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План мероприятий  

по взаимодействию МБДОУ детский сад № 4  «Колосок» и  

ГИБДД отдела МВД России по Собинскому району 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников знаний и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

правил дорожного движения в рамках сотрудничества МБДОУ и ГИБДД. 

 

№ Содержание Срок  Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Заключение (пролонгирование) договора о 

сотрудничестве. 

август Таракашова В.Н.  

ГИБДД 

1.2. Планирование работы по профилактике ДДТТ на 2020-

2021 уч. г.  

август Филимонова 

М.А., ГИБДД 

1.3. Освещение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на сайте МБДОУ. 

август Таракашова В.Н. 

1.4. Рассмотрение основных направлений работы по 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2020-2021 уч.г.  на педагогических советах, совещаниях 

при заведующем. 

Сентябрь, 

май 

 

Таракашова В.Н. 

 

 Осуществление контроля за организацией разовых 

перевозок детей в соответствии с нормативными 

документами. 

 Таракашова В.Н. 

 Рассмотрение итогов реализации мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-

2021 учебном году. 

 Таракашова В.Н. 

2. Совершенствование методической базы 

2.1 Приобретение МБДОУ методических и наглядных 

пособий, игр, плакатов, таблиц, дисков по теме 

профилактики ДДТТ. 

в течение 

года 

Филимонова 

М.А. 

ГИБДД 

2.2. Обобщение опыта работы педагогов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Издание 

методических рекомендаций, наглядной агитации. 

в течение 

года 

Филимонова 

М.А. 

 

2.3. Создание и обновление уголков безопасности дорожного 

движения в группах в соответствии с возрастом детей. 

сентябрь 

в теч.года 

Воспитатели 

 

2.4. Создание и обновление уголков безопасности дорожного 

движения для родителей с размещением информации о 

детских удерживающих устройствах, ответственности 

родителей за обучение детей правилам дорожного 

движения. 

в течение 

года 

Филимонова 

М.А. 

 

2.5. Ведение накопительной папки по профилактике ДДТТ в течение 
года 

Филимонова 
М.А. 

3. Разъяснительная, агитационная работа с сотрудниками МБДОУ 

3.1. Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах.  

сентябрь 

май 

Таракашова В.Н. 

3.2. Организация участия в поселковых и районных 

мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

года 

Филимонова 

М.А., ГИБДД 

3.3. Участие в районном смотре – конкурсе по организации ноябрь Филимонова 
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работы по обучению детей ПДД и предупреждению 

ДДТТ «Зеленый огонек». 

М.А. 

ГИБДД 

3.4. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах». 

сентябрь  

  

Филимонова 

М.А. 

3.5. Встреча с сотрудником ГИБДД «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

сентябрь Филимонова 

М.А. 

ГИБДД 

3.6. Консультация для воспитателей «Организация 

непосредственно образовательной деятельности по 

обучению дошкольников безопасному поведению на 

улице». 

октябрь 

Филимонова 

М.А. 

3.7. Семинар-практикум для воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах». 

февраль Филимонова 

М.А. 

3.8. Обсуждение вопроса «Анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД» на педагогическом 

совете. 

май 
Филимонова 

М.А. 

3.9. Рассмотрение вопроса о профилактике ДДТТ на 

совещаниях при заведующей по теме «Состояние 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

декабрь, 

май 

Таракашова В.Н. 

4. Организация воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 

4.1. Проведение акции «Внимание, дети!». сентябрь, 

май 

Филимонова 

М.А., ГИБДД 

4.2. Проведение общественной акции «Всемирный день 

памяти жертв дорожных аварий. День памяти жертв 

ДТП». 

18 ноября Филимонова 

М.А., ГИБДД 

4.3. Организация встреч с работниками ГИБДД (НОД, 

развлечения, викторины, «Уроки Светофорчика», 

родительские собрания). 

в течение 

года 

Филимонова 

М.А. 

ГИБДД 

4.4. Тематическая неделя «Мы – юные пешеходы». июнь, 

сентябрь 
Воспитатели 

4.5. Беседы с детьми по теме, составление рассказов 

«Поведение детей на улице», «Правила перехода дороги». 

в течение 

года 
- « - 

4.6. Непосредственно организованная образовательная 

деятельность «Уроки Светофорчика». 
в теч.года - « - 

4.7. Проведение дидактических игр на закрепление знаний о 

ПДД («Светофор», «Юный водитель», «Вид транспорта», 

«Угадай, какой знак» и др.), 

в течение 

года 
- « - 

4.8. Викторина «Знатоки дорожной азбуки», встреча с 

сотрудником ГИБДД (старшие группы). 

в течение 

года 
- « - 

4.9. Целевые прогулки по территории и вокруг сада, по 

улицам (наблюдение за транспортом, определение 

опасных мест, наблюдение за реальной картиной 

дорожного движения). 

в течение 

года 
- « - 

4.10. Викторина «Знатоки дорожной азбуки», встреча с 

сотрудником ГИБДД (старшие группы). 

в течение 

года 
- « - 

4.11. Изобразительная деятельность по теме «Осторожно, 

улица!». 

в течение 

года 
- « - 

4.12. Решение проблемных ситуаций, моделирование ситуаций. в течение 

года 
- « - 

4.13. Чтение художественной литературы, разучивание в течение - « - 
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стихотворений, песен, загадывание загадок по теме. года 

4.14. Рассматривание картин «Улица города», «Мы переходим 

улицу», иллюстраций, книг, наглядных пособий по теме 

БДД. 

в течение 

года 
- « - 

4.15. Проведение сюжетно-ролевых игр «Осторожно улица», 

«Пассажиры», «Поехали на машине». 

в течение 

года 
- « - 

4.16. Проведение подвижных игр на развитие координации 

(«Поезд», «Птицы и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Стоп», «Горелки» и др.). 

в течение 

года 
- « - 

4.17. Строительные игры «Улицы нашего поселка». в течение 

года 
- « - 

4.18. Выпуск сборника творческих работ детей и родителей по 

БДД. 
октябрь 

Воспитатели 

4.19. Изготовление и распространение листовок по теме 

«Внимание – дети» (совместно с родителями). 
декабрь Воспитатели 

4.20. Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения. 
январь Воспитатели 

4.21. Выставка детских рисунков «Зеленый огонёк». апрель Воспитатели 

4.22. Развлечение «Дорожная азбука». июль, 

сентябрь 

Воспитатели 

ГИБДД 

5. Взаимодействие с родителями 

5.1. Проведение инструктажей по проблемным вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения и 

профилактики ДДТТ с родителями обучающихся 

дошкольных образовательных организаций 

октябрь   

май 

Воспитатели 

 

5.2. Оформление наглядной агитации для родителей в 

родительском уголке: 

- буклет для родителей «Правила дорожные детям знать 

положено»,  

- памятка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма», 

- папка-передвижка «Рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста основам безопасности на дорогах». 

в течение 

года 

- « - 

5.3. Пропаганда среди родителей правил безопасности 

дорожного движения на родительском собрании: 

- Вопрос по БДД на групповом родительском собрании. 

- Вопрос по БДД на общем родительском собрании 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» (с участием сотрудника ГИБДД). 

 

 

сентябрь 

 

май 

 

Воспитатели 

ГИБДД 

Филимонова 

М.А. 

ГИБДД 

5.4. Участие в совместных мероприятиях: 

- изготовление и распространение листовок в посёлке по 

теме «Внимание – дети!» (совместная деятельность с 

детьми), 

- участие в акциях «Внимание, дети!», 

- участие в развлечении «Дорожная азбука»,  

- выставка совместных рисунков, выполненных совместно 

с детьми по теме «Зелёный огонёк!», 

- изготовление поделок, атрибутов, дидактических игр, 

оформление видео-, фотоматериалов, 

- совместное сочинение загадок, сказок по теме. 

в течение 

года 

Воспитатели 
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