


 

 
№             Мероприятия Срок 

выполнения 

Хд     Ответственные Прим. 

1 Организационная работа: 

1.1 

 

Согласование совместного плана работы июль 

2020 

Зам. зав по ВМР 

 
 

1.2 

 

Пополнение оборудования автогородка, 

обновление разметки. 

июнь 2020г Зам. зав по ВМР 

 
 

1.3 Изготовление и обновление наглядного, 

дидактического материла, атрибутов для 

игр по ПДД 

сентябрь 2020 г Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

 

 

2 Работа с детьми: 

2.1 

 

 

 

 

Проведение занятий, бесед, игр с детьми, 

чтение детской художественной 

литературы по профилактике ДТП, 

правилам дорожного движения. 

в течение года, 

согласно плану 

ВОП 

воспитатели  

2.2 

 

Организация конкурса детского рисунка 

по ПДД 

Ноябрь 

2020 г 

воспитатели  

2.3 Проведение недели безопасности 

- викторины по ПДД; 

- праздники и конкурсы с привлечением 

детей микрорайона 

Март 

 2021 г 

воспитатели гр. № 

9-12, муз. 

руководители 

 

2.4 Игры, развлечения в автогородке на 

территории МБДОУ  

июнь-сентябрь 

2021г 

воспитатели  

2.5 Экскурсии к проезжей части в течение года, 

согласно плану 

ВОП 

воспитатели гр. №  

9-12 
 

2.6 Встречи с родителями-работниками 

ГИБДД - беседы о профессии, ее 

значимости для  людей. 

в течение года воспитатели гр. № 

9-12 
 

2.7 Посещение детских спектаклей  (по 

соблюдению правил дорожного движения) 

в течение года воспитатели групп 

№ 5-12 
 

2.8 Праздник «Правила движения достойны 

уважения» 

август  

2021г. 

Инспектор 

ОГИБДД  

воспитатели  

групп стар. 

дошкольного. 

возраста 

 

3 Работа с родителями: 

3.1 Проведение бесед, консультаций по 

обучению детей ПДД 

в течение года воспитатели  

3.2 Подготовка буклетов, листовок к 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь 

 2020 г 

воспитатели  

3.3 Оформление фотовыставок, газет, в течение года Воспитатели,  



журналов, публикация на сайте ДОУ -  по 

проведенным мероприятиям 

ред. коллегия 

газеты, сайта ДОУ 

3.4 Проведение родительских собраний, с 

обсуждением вопросов практического 

внедрения паспортов дорожной 

безопасности, соблюдения правил 

дорожного движения и перевозки детей 

автомобильным транспортом. 

Сентябрь 

2020г., 

Апрель 2021г. 

Инспектор 

ОГИБДД  

 зам. зав по ВМР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Методическая работа: 

4.1 Пополнение методического материала по 

ПДД: 

- анкеты для родителей 

- рекомендации для воспитателей 

- подборка стихов, загадок  по теме. 

- изготовление ширм для родителей по 

теме «Правила безопасности при 

путешествии на автомобили», 

«Советы родителям «Как учить  с детьми 

правила дорожного движения», «Правила 

дорожного движения для детей и 

родителей» 

Июнь 2021 г зам. зав. по ВМР 

  
 

4.2 Подборка видео и медиатеки по теме Июль 

2021г. 

Инспектор 

ОГИБДД, 

Зам. зав по ВМР 

 

4.3 Приобретение плакатов для оформления 

родительского уголка «Безопасность на 

дороге» 

Июнь  

2021г. 

Зам. зав по ВМР  

4.4 Подписка на пособие по правилам 

дорожной безопасности «Путешествие на 

зеленый свет или Школа юного пешехода» 

в течение года Зам. зав по ВМР  

 

 

 

 

           Согласовано:                                                                         Согласовано: 

           Координатор:                                                                         Начальник 

           Зам. зав по ВМР                                                                    ОГИБДД УМВД России по  

                                                                                                           ЗАТО Северск 

                                                                                                            подполковник полиции Е.Н. Капитов 

            ____________ Е.В. Левина                                                  ___________  

             р.т. 52-05-01                                                                        р.т. 77-93-01                     

 

 

 

 

 

 

 

 


