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План совместной работы МБДОУ г. Иркутска детский сад №92
и отдела пропаганды ОГИБДД МУ МВД России
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма

№
1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Место
проведения
Мероприятия
исполнения
Работа с педагогами
Проведение планерного совещания Ежекварталь Музыкальный
для педагогов ДОУ об организации
но
зал
работы с детьми и их родителями
по безопасности
жизнедеятельности всех
участников образовательного
процесса.
Оформление выставки в
Май ,
Методический
методическом кабинете по теме
ежегодно.
кабинет
«Безопасность ребенка»
Организация и пополнение
Все группы
В течение
«Уголков безопасности» во всех
учебного
ДОУ
группах дошкольного учреждения
года
Оформление «Центра
В течение
Холл ДОУ
безопасности» в холле ДОУ для
учебного
воспитанников и родителей.
года

Проведение консультаций для
педагогов:
«Безопасность детей при
организации экскурсий, поездок за
пределы дошкольного
учреждения»;
«Безопасность детей при
организации катаний на снежных
горках и прогулках в зимний
период»;
«Проведение работы по
ознакомлению детей с правилами
дорожного движения»

В течение
учебного
года

Музыкальный
зал

Ответств
енные
Заведующий

И. г.
Барчукова

Ст.
воспитатель
Агафонова
Е.В.
Воспитатели
групп

Ст.
воспитатель
Агафонова
E.B.,
воспитатели
ст.
воспитатель
Агафонова
Е.В.
Воспитатель
Шеметова Н.
В.

6.

7.

8.

В течение
Обновление и пополнение
года
дидактических игр и
демонстрационного материала по
образовательной области
«Безопасность» во всех группах.
Май,
Обновление дорожной разметки на
ежегодно
территории ДОУ, пополнение
выносного материала для
организации сюжетно-ролевых игр
во время прогулок.
Работа с детьми
Сентябрь
Проведение
диагностических
срезов по образовательной области январь, май,
ежегодно
«Безопасность»

Все группы
ДОУ

Воспитатели
групп

Все группы
ДОУ

Ст.
воспитатель
Агафонова
Е.В.
воспитатели

Все группы
ДОУ

Ст.
воспитатель
Агафонова
Е.В.
воспитатели
Воспитатели

В течение
года

Все группы
ДОУ

В течение
года

Все группы
ДОУ

Воспитатели

В течение
года

Подготовител
ьные группы

Воспитатели
подготовител
ьных
групп

12. Выставка самодельных атрибутов
и игр по Правилам дорожного
движения.

Апрель,
ежегодно

Старшие
подготовитель
ные группы

Воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

13. Выставка
детских
рисунков
«Дорога, ребёнок, безопасность»
(Оформление стенда «Вернисаж»)
14. Проведение с детьми старшего
возраста занятий по Правилам
дорожного движения: «Наш
город», « Как переходить улицу»,
«Поведение на улице» и др.
Чтение детской художественной
литературы, разучивание стихов на
данную тему.
15. Организация сюжетно-ролевых игр
в разных возрастных группах:
«Шофёр» (младший возраст); «Мы
едем в автобусе» (средняя группа);
«Бензозаправочная станция»

Март,
ежегодно

Старшие и
подготовитель
ные группы
Старшие и
подготовитель
ные группы

Воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Все группы
ДОУ

Воспитатели

Чтение
художественных
произведений,
рассматривание
картинок, иллюстраций по теме.
10. Беседы с детьми о правилах
дорожного движения: «Красный,
желтый, зелёный», «Г рамотный
пешеход» и т. п.
11. Изготовление макетов «Дорога
домой», «Наш приятель светофор»,
«Наш микрорайон»

9.

В течение
года

В течение
года

Воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

16.

17.

18.

19.

20.

(старшая группа); «Регулировщик»
(подготовительная группа).
Апрель
Проведение развлечения для детей
ежегодно.
подготовительных групп
«Путешествие в страну дорожных
знаков»
Май
Составление маршрутов «Я иду в
ежегодно
школу» для детей
подготовительных групп
Работа с родителями
В течение
Обновление информации в
года
уголках для родителей
«Безопасность ваших детей»,
«Советы родителям по
соблюдению правил дорожного
движения», «Мы пешеходы»,
«Соблюдайте правила дорожного
движения» и др.
Октябрь
Сообщения
на
родительских
Январь,
собраниях: «О применении ремней
апрель
безопасности
и
детских
удерживающих
устройств»,
ежегодно
«Дисциплина на улице - залог
безопасности
пешеходов»,
«Типичные ситуации и случаи
травматизма детей, меры их
предупреждения»;
«Использование светоотражающих
элементов одежды для детей
дошкольного возраста»
Разработка памятки для родителей
январь
ежегодно
«Обучение
ребёнка
правилам
дорожного движения»

Подготовител
ьные группы

Воспитатели
подготовител
ьных
групп

Подготовител
ьные группы

Воспитатели
подготовител
ьных
групп

Все группы
ДОУ

Ст. воспитат.
Агафонова
Е.В..
восп-ли

Все группы

Воспитатели
групп

доу

Все группы
ДОУ

Ст.
воспитатель
Агафонова
Е.В.

