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ПЛАН

совместной работы структурного подразделения
«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань, реализующего

общеобразовательные программы дошкольного образования,
расположенного по адресу: пр.Королева, дом 7А,  

 и ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на 

2016 – 2017 учебный год

       

г.Сызрань



Задачи:

1.  Организовать  работу педагогического коллектива по профилактике дорожно-
транспортного  травматизма,  ознакомлению  детей  с  правилами  дорожного
движения совместно с сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Сызранское»

2.  Развивать  у  детей  элементарные  навыки  самостоятельного  и  безопасного
поведения на дороге и в транспорте

3.  Способствовать  осознанному  восприятию  последствий  дорожных
происшествий, продолжать знакомить воспитанников структурного подразделения
с работой сотрудников ОГИБДД

Методическая работа.

№ Наименование
мероприятия

Форма работы Сроки Ответствен
ные

1. Методическая
неделя
безопасности.
Цель:  Повышение
педагогического
мастерства
педагогов  по
проблеме
профилактики
детского  дорожно-
транспортного
травматизма,
систематизация
знаний педагогов

Понедельник-
консультация

Вторник-
просмотр

видеоролика и
видео

презентации
Среда- семинар-

практикум
Четверг-

разработка
памятки для
родителей
Пятница-
педсовет

Август Инспектор ОГИБДД,
методист СП,

ответственный за
организацию по обучению

детей основам
безопасности



2. Тематическое
мероприятие  на
площадке  «Улицы
нашего города».
Цель: расширить
знания  детей  о
правилах поведения
пешехода  и
водителя  в
условиях  улицы.
Закрепить
представления
детей  о  светофоре.
Учить  различать
дорожные  знаки
(предупреждающие
,  запрещающие,
предписывающие,
информационно-
указательные)
предназначенные
для  водителей  и
пешеходов

Деятельность на
площадке

Апрель Инспектор ОГИБДД,
методист СП,

ответственный за
организацию по обучению

детей основам
безопасности

3. Диагностика
воспитанников.
Цель:  Определение
уровня  знаний  и
навыков  детей  о
правилах
безопасного
поведения на улице

Диагностика Январь,
август

Воспитатели

4. Конкурс
родительских
уголков.
Цель: 
Способствовать
повышению
родительской
компетентности  в
вопросах
профилактики
детского  дорожно-
транспортного
травматизма

Наглядная
агитация

Февраль,
июнь

Воспитатели, родители



5. Неделя
сотрудников
ОГИББД.
Цель:
Способствовать
осознанному
восприятию
последствий
дорожных
происшествий,
продолжать
знакомить
воспитанников
дошкольного
учреждения  с
работой
сотрудников
ОГИББД

Встреча с
сотрудниками 

ОГИБДД, беседы
и игры с ними
совместно с
родителями

Май Сотрудники ОГИБДД,
 воспитатели, родители

6. Профилактические
мероприятия  в
рамках
Всероссийской
акции  «Внимание-
дети!»
Цель:  Формировать
у  детей
представление  о
правилах поведения
на  проезжей  части,
на  тротуаре,  улице,
в  транспорте;
закреплять
назначение каждого
цвета светофора

Развлечения,
занятия,

экскурсии,
беседы,

наблюдения и т.д.

Август-
сентябрь

, май-
июнь

Инспектор ОГИБДД,
 воспитатели,

ответственный за
организацию по обучению

детей основам
безопасности,
музыкальные
руководители



7. Выставки  детских
рисунков
Цель:Развивать
способность
наблюдать,
всматриваться  в
объекты
окружающего мира.
Учить  детей
передавать
положение
предметов  в
пространстве  на
листе  бумаге,
отображая  в  своих
рисунках  правила
дорожного
движения

Рисование
различными

изобразительным
и материалами

1 раз в
квартал

Воспитатель

8. Конкурс  детского
рисунка  на
асфальте
Цель:
Совершенствовать
изобразительные
навыки  и  умения,
формировать
художественно-
творческие
способности

Рисование
цветными
мелками

Июнь,
июль,
август

Воспитатели

9. Маркировка
участка под дорогу
и тротуар
Цель:  Учить  детей
применять  знания
на  практике
используя
проблемные
ситуации по ПДД

Создание
транспортной
площадки на

территории СП

Май Инструктор по физической
культуре



1
0

Развлечения  по
обучению  детей
правилам
дорожного
движения
Цель:Продолжать
закреплять  знания
детей по ПДД через
игровые  и
проблемные
ситуации

Конкурсы,
викторины,

развлечения,
досуги

1 раз в
квартал

Музыкальные
руководители

11 Неделя  «Незнайка
на дороге»
Цель:  Закреплять и
расширять  знания
детей  о  работе
светофора  и
дорожных  знаках,
знания  о  правилах
поведения  на
проезжей части для
шофера  и
пешехода;
формировать  у
детей  сознательное
отношение  к  своей
жизни и поведению
на улице

Праздник,
викторина,

развлечение,
вечер загадок и

отгадок.

Июль Ответственный за
организацию по обучению

детей основам
безопасности,музыкальны

е руководители,
воспитатели, родители

1
2

Организация  и
проведение
различных  форм
совместной
деятельности
воспитателя  с
детьми  по  ПДД на
прогулке.
Цель:  Обмен
опытом работы.

Взаимо
посещения

В
течение

лета

Методист СП



1
3

Презентация
уголков  по  ПДД  в
группах.
Цель:  Анализ
соответствия
уголков
безопасности
критериям.

Экскурсия по
группам

Сентябр
ь

Руководитель СП,
методист

1
4

Консультация  для
педагогов
«Реализация
основных  разделов
программы  по
обучению  детей
ПДД  через
разнообразные
виды  детской
деятельности»

Мониторинг,
круглый стол,

дискуссии.

Март,
октябрь

Методист СП,
ответственный за

организацию по обучению
детей основам
безопасности

1
5

Организация  и
проведение занятий
по обучению детей
ПДД  во  всех
возрастных группах
Цель:
Совершенствовать
знания  детей  через
игровую
деятельность,
ситуации  общения,
изобразительную
деятельность,
чтение
художественной
литературы. 

Открытые занятия В
течение

года

Методист СП, воспитатели

1
6

Работа  творческой
группы.
Цель:  Пополнение
банка  учреждения
авторскими
конспектами

Конспекты
занятий,

развлечений,
праздников.

В
течение

года

Воспитатели,
музыкальные

руководители, инструктор
по физической культуре



1
7

Организация
сюжетно-  ролевых
игр на площадке.
Цель:  Создание
предметно-
развивающей
среды,
способствующей
изучению  и
закреплению  с
детьми  правил
дорожного
движения.

Изготовление
атрибутов к играм

по ПДД.

В
течение

лета

Воспитатели

1
8

Встречи  с
инспекторами
ОГИБДД.
Цель:  Пополнять  и
закреплять  детей  о
правилах
дорожного
движения.

Беседы, конкурсы,
праздники,

развлечения.

1 раз в
квартал

Методист СП 

1
9

Совместные
развлечения  с
клубом  ДТДиМ
ЮИД
«Перекресток»
Цель:  Учить  детей
применять
полученные  знания
на  совместных
праздниках,
развлечениях.

Праздники,
развлечения.

1 раз в
квартал

Методист СП,
ответственный за

организацию по обучению
детей основам
безопасности,
воспитатели.

2
0

Взаимодействие  со
средствами
массовой
информации  по
вопросам
профилактики
ДДТТ.

Размещение
информации

В
течение

года

Руководитель СП

2
1

Организация  и
проведение
мероприятий  в
рамках  Дня
безопасности  на
дорогах.

Занятия, беседы,
экскурсии

Сентябр
ь

Инспектор ОГИБДД,
руководитель СП



2
2

Организация
мероприятий  в
рамках  акции
«Неделя  юного
пешехода».

Занятия, беседы,
экскурсии,
праздники,

развлечения, игры

Июнь Инструктор по
физ.культуре,
музыкальные
руководители,

воспитатели, родители
Работа с родителями

№ Наименование мероприятия Форма
работы

Сроки Ответствен
ные

1. Проведение  анкетирования
«Пешеходом - быть наука»

Заполнение
анкет

Сентябрь Методист СП,
воспитатели.

2. Работа  детского  сада  по
ПДДТТ (открытые просмотры,
сюжетно-дидактические игры)

День
открытых

дверей.

Декабрь Руководитель СП,
воспитатели.

3. «Легко  ли  научить  ребёнка
правильно  вести  себя  на
дороге»

Круглый стол Февраль Методист СП,
воспитатели.

4. Профилактическое  занятие
«Пристегни своего ребенка»

Встреча с
инспектором

ОГИБДД

Март Инспектор
ОГИБДД МВД 

5. Выставка  совместных  работ
«Моя улица»

Конкурс
рисунка

Июнь Воспитатели.

6. Организация  экскурсии
«Улицы нашего города»

Экскурсия Август Родители,
воспитатели

7. Консультация  для  родителей
«Об  уголовно-  правовых
последствиях за неисполнение
обязанностей по содержанию и
воспитанию детей»

Консультация Ноябрь Инспектор
ОГИБДД

8. Профилактическое  занятие  с
родителями  на  тему
«Запрещение  езды  на
велосипедах  по  проезжей
части  и  в  иных
неустановленных местах»

Беседа Апрель Инспектор
ОГИБДД


