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ПЛАН  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МКДОУ д/с № 32   

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ 

1.Совершенствовать  работу детского сада по профилактике безопасности дорожного движения: 

- помочь детям овладеть элементарными навыками поведения на улицах города, в транспорте; 

- знакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками; 

- научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке на улицах города, в транспорте; 

- развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

 

2. Укреплять взаимодействие детского сада и ОГИБДД МО МВД по обучению дошкольников и их родителей правилам 

дорожного движения. 

 

3. Пополнять материальную базу по пропаганде правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 



 

Организационная работа 

 

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  Срок 

 исполнения 
1.  Составление и утверждение плана совместных мероприятий по 

предупреждению ДТТ на 2018-2019 учебный год 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели 

Сентябрь 

2.  Проведение обследования дорожного полотна в районе  расположения 

МКДОУ д/с №32 с составлением актов обследования по результатам работы 

Начальник ОГИБДД МО 

МВД  России по 

«Бодайбинский»-   майор  

полиции 

К.Н.Кожевников 

                                                                                                                                                                                           

Сентябрь 

3.  Тематическая неделя «Весёлый светофорик» 

Экскурсии и целевые прогулки «Улицы нашего города» ( пешеходный 

переход, виды транспорта) 

Развлечение «Знаки дорожные всем знать положено» 

Выставка детского творчества «Машины на дороге» 

Конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения» 

 

Инспектор ГИБДД МО 

Кнутас А.А. 

Заместитель 

заведующего по МВР 

КолобаеваЕ.А. 

Октябрь 

4.  Познавательная беседа встреча с инспектором ПДД «Дорожная азбука» Инспектор ГИБДД МО 

Кнутас А.А. 

Заместитель 

заведующего по МВР  

Колобаева Е.А. 

Ноябрь 

5.  Участие в месячнике «Безопасное колесо»,   Инспектор ГИБДД МО 

Кнутас А.А. 

Заместитель 

заведующего по МВР 

Колобаева Е.А. 

Март-апрель  



6.  Подведение итогов выполнения плана совместной работы по окончании 

учебного года 

Начальник ОГИБДД МО 

МВД  России по 

«Бодайбинский»-   майор  

полиции 

К.Н.Кожевников 

Заведующий МКДОУ 

д/с32 Т.В.Кочетова 

Май 

 

Работа с педагогами 

 

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  Срок 

 исполнения 
1.  Обследование здания и подъездных путей к зданию, территории ДОУ 

(материально-техническая база по предупреждению ДТТ) 

Зам.зав.по АХР 

Инспектор ОГИБДД МО 

МВД 

Сентябрь  

2.   Выставка, обзор методической литературы и демонстрационного материала 

по работе с детьми по теме БДД 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Октябрь 

3.  Обновление уголков по ПДД, информационных стендов в ДОУ в группах, 

пополнение методической и художественной литературой уголков по ПДД 

Воспитатели В течение года 

4.  Консультации для педагогов Заместитель 

заведующего по ВМР 

Инспектор ОГИБДД МО 

МВД 

В течение года 

5.  Участие в районных мероприятиях по планам других организаций Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели  

В течение года 

по плану 

6.   Сообщение на родительских собраниях «Правила поведения на дороге с 

дошкольниками» 

Оформление стендов для родителей и воспитанников ДОУ по ПДД 

В течение года  Воспитатели 

7.  Консультация для воспитателей «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летне  - оздоровительный период» 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели 

Май 

 



 

 

Работа с родителями 

 
№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  Срок 

 исполнения 

1 Провести родительское собрание в ДОУ с участием сотрудников инспекций 

по делам несовершеннолетних, в ходе которых осветить вопрос 

ответственности родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними. 

Инспектор ОГИБДД МО 

МВД 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

2 Создание и реализация детско-родительских проектов «Безопасность на 

дороге» 

Воспитатели 

Родители  

В течение учебного 

года  

 

3 

Консультативная работа по планам педагогов Воспитатели В течение учебного 

года 

4 Родительские собрания «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Воспитатели По плану 

5 Привлечение родителей к созданию развивающей среды по ПДД Воспитатели По плану 

6 Участие родителей в мероприятии «Встреча с интересными людьми» 

(приглашение на встречу пап водителей, папу – инспектора ГИБДД и др.) 

По плану Воспитатели 

7 Участие родителей в сюжетно – ролевых играх  «Правила дороге» 

 В открытых мероприятиях 

Воспитатели Октябрь 

8 Распространение среди родителей буклетов, памяток, инструкций и др. по 

привитию детям осознанного отношения к безопасному поведению на дорогах 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение учебного 

года 

 

 



Работа с воспитанниками 

 
№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  Срок 

 исполнения 

1 Реализация перспективных планов работы по БДД в группах Воспитатели всех групп В течение года 

2 Общесадовские мероприятия:  

Тематические беседы по основам безопасности «Островок безопасности» 

- Игры ситуации на тему «Мы пешеходы» 

-Музыкальные развлечения: 

 «Мой друг светофор» старшие группы 

«В гости к крокодилу Гене» средние группы 

«Для чего нужны дорожные знаки» - подготовительные группы 

- Чтение художественной литературы, загадывание загадок, разучивание 

стихотворений, рассматривание иллюстраций 

-Квест игра (в группах дошкольного возраста); 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

3 Участие в конкурсах и мероприятиях других учреждений и организаций 

города, в интернет конкурсах и викторинах. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

4 Встреча с инспектором ГИБДД Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

В течение года 

5 Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, видеороликов по БДД. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

 

 

 

 


