
ПЛАН 

работы  по  профилактике дорожно – транспортного травматизма у детей 

дошкольного возраста  МБДОУ д/с № 25  и  ГИБДД УМВД 

на  2014 – 2015 учебный  год. 

 

Работа с детьми: 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

1. Посещение групп. Знакомство и 

беседа сотрудников ГИББД с 

детьми 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, сотрудник 

ГИБДД 

2. Проведение занятий с детьми  

старшего дошкольного возраста по  

ознакомлению с ПДД 

Январь Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы, сотрудник 

ГИБДД 

3.  День открытых дверей, «Праздник 

нашей улицы» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, сотрудник 

ГИБДД 

4. Проведение практических занятий 

на территории МБДОУ 

Май Воспитатели, сотрудник 

ГИБДД 
 

Работа с педагогами: 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

1. Выступление сотрудника ОГИБДД 

на общем родительском собрании 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

2. Круглый стол «Как научить 

дошкольников не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

Декабрь Заведующий, старший 

воспитатель 

3. Участие сотрудников ГИБДД в  Дне 

открытых дверей, «Праздник нашей 

улицы» 

Март Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

4. Разработка проекта «Уроки тёти 

Зебры» по практическому обучению 

детей ПДД  

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

сотрудники ГИБДД 
 

Работа с родителями: 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Выступление сотрудника ОГИБДД 

на общем родительском собрании 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Сентябрь Заведующий, 

сотрудники ГИБДД 

2. Совместное итоговое занятие детей, 

педагогов, родителей, инспектора 

ГИБДД «Чему мы научились за год» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели, сотрудник 

ГИБДД 

 

 

План мероприятий  

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

в МБДОУ д/с № 25 в течение летнего оздоровительного периода 2015 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

реализации 

Ответственные  

1 Совместное мероприятие с 

сотрудниками ГИБДД со старшими 

дошкольниками по профилактике 

детского ДТТ 

Июнь  Заведующий, старший 

воспитатель, сотрудники 

ГИБДД 

2 Консультация для родителей 

«Ребенок – юный участник 

дорожного движения» 

Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Экскурсия к проезжей части, 

пешеходному переходу 

 Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Конкурс детских рисунков 

«Безопасная дорога» 

Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

5 Семинар – практикум 

«Организация совместной 

деятельности с детьми по 

профилактике безопасного 

поведения на дороге» 

Июль  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Праздник «В гостях у Азбуки 

дорожных наук» 

Июль  Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физическому 

воспитанию 

7 Рекомендации для родителей 

«Ребенок - пешеход» 

Июль  Воспитатели всех групп 

8 Развлечение на территории 

МБДОУ «Поедем в гости к 

Светофору» 

Август Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физическому 



воспитанию 

9 Театрализованная неделя «Юный 

пешеход» 

Август  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

10 Семинар-практикум «Первые 

шаги на пути к безопасности на 

дороге»  

Август  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

11 Консультация для родителей 

«Школа безопасных наук» 

Август  Воспитатели всех групп 

 


