
 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

План 
совместной работы 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  № 2 

г. Алексеевки Белгородской области  

и ОГИБДД МО МВД России «Алексеевский» 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: 

Обеспечить формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах города. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществлять преемственность в усвоении и дальнейшем формировании у детей 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

2. Использовать в работе ДОУ и ОГИБДД эффективные средства, формы и методы 

развития у детей навыков безопасности и быстрой адаптации на улицах и дорогах. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом, родителями 

1. Педагогическая гостиная  

«Цели и задачи совместной работы 

ГИБДД и детского сада по 

формированию у детей навыков 

осознанного безопасного 

поведения на улицах дорогах 

города» 

 

сентябрь - начальник 

ГИБДД 

Долгополова Е.А. 

Зав. д/с 

2. Консультация  

«Как приобщить ребенка к 

безопасному поведению на 

дорогах» 

 

Октябрь - инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н. –  

ст. воспитатель 

3. Помощь в оформлении «Уголков 

безопасности» в группах, в 

коридоре детского сада. 

Октябрь Инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н. 

Ст. воспитатель 

4. Проведение акции 

«Водитель! Сохрани мне жизнь!» 

(распространение детских писем и 

рисунков). 

 

Октябрь - инспектор 

ГИБДД 

Воспитатели 

групп. 

5. Участие в родительских собраниях, 

конференциях, анкетирование 

родителей. 

В течение 

года 

 - инспектор 

ГИБДД 

Долгополова Е.А. 

– зав. д/с 

6. Помощь в обновлении разметки на 

территории ДОУ, автодрома. 

 

 

Апрель- май -  инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н.. –  

Ст. воспитатель 



 

7.  Детское кресло в машине- 

гарантия безопасности ребёнка. 

сентябрь -  инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н.. –  

Ст. воспитатель 

8. Пополнение атрибутов для 

сюжетно-ролевых, дидактических, 

режиссёрских игр. 

В течение 

года 

Аникеева С.Н.. –  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

Работа с детьми 

 

1. Встреча с инспектором ГИБДД  сентябрь   - инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н. –  

Ст. воспитатель 

2. Организация конкурса в детском 

саду «Зеленый огонек», выставки 

«Я и дорога». 

Октябрь-

ноябрь 

 - инспектор 

ГИБДД 

Аникеева С.Н. – 

ст. воспитатель. 

 3. Организация пешеходных  

экскурсий для дошкольников. 

В течение 

года 

 - инспектор 

ГИБДД 

Долгополова Е.А. 

Зав. д/с 

4. Проведение цикла занятий и бесед 

по данной тематике: 

- «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

- «Светофор» 

- «Быть примерным пешеходом и 

пассажиром разрешается 

- «Дорожные знаки» 

- «На нашей улице» 

- «Службы разные нужны», 

-«Детское кресло в машине» 

 

В течение  

года 

 - инспектор 

ГИБДД 

Долгополова Е.А. 

– зав. д/с. 

5. Конкурсы, развлечения: 

- «Петрушка на улице» 

- «Как Буратино ходить учился» 

- «Мы – пешеходы» 

В течение  

года 

 - инспектор 

ГИБДД 

Долгополова Е.А. 

– зав. д/с. 



- «Веселый светофор» 

- «Красный, желтый, зеленый» 

- «Азбука движения». 

 

6. Сюжетно-ролевые, дидактические 

и режиссёрские игры по 

безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Аникеева С.Н.. –  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 
 


