
 

 

 

 

 

 

План совместных мероприятий с ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району 

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Работа с педагогами 

Составление плана работы по профилактике БДД . Ознакомление педагогов 

с планом 

Зам.по ВР 

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

Зам.по ВР 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Пополнение РППС по БДД в группах Воспитатели 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по БДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели  

Организация и проведение недели безопасности дорожного движения с 

выступлением инспектора перед детьми: 

- Беседа «Правила детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности при перевозке несовершеннолетних в автомобиле»; 

- Правила поведения в общественном транспорте; 

- Познавательная игра «Кто прав – кто нарушает правила»; 

- Конкурс на лучшее вождение велосипеда, лучшее знание ПДД; 

- Конкурс рисунков «На улицах города» 

Зам.по без-ти 

 

 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания «Когда ребенок становится жертвой 

дорожного происшествия» 

Воспитатели  

Анкетирование родителей  Воспитатели  

Октябрь  

Работа с педагогами 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения Зам.по ВР  
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детей ПДД  

Разработка памяток для родителей по ПДД «Что должны знать взрослые о 

правилах безопасного движения» 

Зам по безопасности 

Работа с детьми 

Организация сюжетно-ролевых игр по ПДД в группах Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели  

Работа с родителями 

Изготовление выносного материала на участки групп по БДД Воспитатели 

Консультация «Необходимость обучения детей культурному поведению на 

улице» 

Воспитатели 

Ноябрь 

Работа с педагогами 

Приобретение детской художественной литературы по ПДД Зам.по ВР  

 

Конкурс творческих работ по ПДД  « Безопасная дорога» Воспитатели  

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД Воспитатели  

Просмотр мультфильмов по ПДД Воспитатели  

Работа с родителями 

Оформление уголков для родителей «Изучаем вместе с детьми ПДД» Зам.по ВР  

Выставка рисунка по БДД воспитатели 

Декабрь 

Работа с педагогами 

Изготовление пособий по ПДД Зам.по ВР  

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Работа с родителями 

Папки-передвижки по ПДД Зам.по ВР  

Дополнение к оформлению информационного стенда по БДД в холе для 

родителей 

Зам.по ВР  

Январь 

Работа с педагогами 

Оформление выставки в методическом кабинете «Организация работы с Зам.по ВР  



детьми по профилактике ДТП»  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Зам.по ВР  

Зам.по без-ти  

Воспитатели  

Просмотр презентаций по БДД Зам.по ВР  

Воспитатели 

Беседа с привлечением  инспектора ГИБДД  «Правила движения знай и 
выполняй» 

Заместитель по 

безопасности 

Работа с родителями 

 Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели 

Февраль 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

для окружающих» 

Зам.по ВР  

 

Приобретение плакатов по ПДД Зам.по ВР  

Проведение инструктажа с педагогами по ПДД Зам.по безопасности 

Работа с детьми 

Организация и проведение Выставки детского творчества Воспитатели 

Чтение и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД , беседа с детьми « Мы  пешеходы? «Мы 

участники дорожного движения»  

Зам.по ВР  

 

Работа с родителями 

Оформление информационного стенда « Автомобильное кресло для детей» Зам.по ВР  

 

Индивидуальные беседы и консультации по ПДД Зам.по ВР  

Март  

Работа с педагогами 

Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе «Зелёный 

огонёк» 

Зам.по ВР  

 

Приобретение наглядной информации Зам.по ВР  

Проведение инструктажа родителей по ПДД Зам.по безопасности  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий на проезжую часть к светофору и пешеходному Зам.по ВР  



переходу Зам.по безопасности 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин в группах Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей Воспитатели 

Апрель 

Работа с педагогами 

Подбор информации по ПДД Зам.по ВР  

Участие в конкурсе «Зелёный огонёк» Зам.по ВР  

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний 

по ПДД» 

Зам.по ВР  

 

Работа с детьми 

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Воспитатели, 

муз.руководитель 

Организация и проведение игр по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели  

Практические беседы, лекции с привлечением инспектора ГИБДД 

«Безопасное лето» 

Заместитель по 

безопасности 

Работа с родителями 

Изготовление атрибутов для группы по БДД Воспитатели 

Май 

Работа с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам.по ВР  

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Обобщение опыта работы детского сада по изучению ПДД Зам.по ВР  

Работа с детьми 

Изготовление стендов по ПДД совместно с детьми Воспитатели 

Организация и проведение с-р игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Информация для родителей Воспитатели 

 


