
План совместной работы 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226» 

с ОГИБДД УМВД России по г. Барнаула 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2018 / 2019 учебный год 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Работа с кадрами 

  1. Составление плана работы по 

профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

август 

  

Старший 

воспитатель 

  2. Ознакомление сотрудников и 

родителей  (законных представителей) 

МБДОУ с совместным  планом работы  с 

ГИБДД  МВД по г. Барнаулу. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

  3. Оформление информационного 

пространства по 

безопасности  дорожного движения в 

группах. 

Сентябрь 

Декабрь 

март 

июнь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

  4. Консультация «Формы и методы 

проведения образовательной 

деятельности по формированию у 

дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного 

поведения на улицах города» 

- рекомендации по оформлению уголков 

по ПДД, 

- об организации работы с родителями 

по пропаганде ПДД 

сентябрь Старший 

воспитатель 

  5. Организация совместной 

деятельности с детьми на  площадке по 

ПДД 

сентябрь - май Педагоги 

МБДОУ 

2 Организационно-педагогические мероприятия 

  1. Оформление выставки материалов и 

пособий по ПДД и профилактике ДТТ в 

методическом кабинете МБДОУ 

в течении 

года 

Ст.воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

  2.Консультация «Азбука пешехода»- 

познакомить и напомнить педагогам о 

деятельности по ПДД в работе с детьми 

и родителями 

октябрь Старший 

воспитатель 

  3.Физкультурное развлечение по 

правилам дорожного движения «Наш 

помощник - светофор» 

октябрь Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 4. Совместное мероприятие с май Ст.воспитатель 



сотрудниками ГБДД «Автобус 

безопасности»  

Сотрудники 

ГИБДД 

  Работа педагогов «Азбука пешехода» 

  Правила безопасного поведения на 

улице города 

-создание нормативно-правовой базы 

- разработать перспективные 

тематические планы, конспекты НОД, 

памятки для родителей по воспитанию у 

детей безопасного поведения в 

окружающем мире. 

- картотеку дидактических игр; 

- подбор художественной литературы; 

- моделирование опасных ситуаций 

В течении 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

3 Изучение состояния образовательного процесса 

  Оперативный контроль – оснащенность 

уголка «Безопасность».   

  

ноябрь Старший 

воспитатель 

4 Работа с родителями  

  1.Выступление на родительских 

собраниях ДОУ на тему: 

- «Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей – одна из 

основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

 - «Осторожно, Лето!» 

  

  

В течении 

года 

  

  

  

ст. воспитатель 

Сотрудник 

ОГИБДД 

  

  

 

 


