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ПЛАН 

взаимодействия Центра безопасности дорожного движения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 121 с прикрепленными МБ ДОУ №№ 2, 13, 16, 23, 29, 30  

по профилактике  и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 учебном году 



Цель: организация эффективного взаимодействия  по профилактике  и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с социальными партнерами ДОУ. 

Задачи на 2022 – 2023 учебный  год: 

• оказание методической и консультативной помощи прикрепленным ДОО; 

• расширение деятельности базовой площадки через активное вовлечение прикрепленных МБ ДОУ города в мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в качестве участников и организаторов подобных меропри-

ятий с детьми, и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, инспекторами ОГИБДД и 

другими организациями; 

• повышение роли учреждений дополнительного образования как сетевых партнеров в системе работы базовой ДОУ. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организационно-методическое направление 

1.1. Создание творческой группы по разработке плана работы базовой площадки на 

2022 - 2023 учебный год. 

Июль Заведующий 

 

1.2. Административное совещание при заведующем по плану работы базовой пло-

щадки на 2022 - 2023 учебный год 

Сентябрь Заведующий 

 

1.3. Заседание рабочей группы с приглашением представителей прикрепленных 

ДОУ, учреждений доп. образования, «Гимназии №7», инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД по вопросам реализации плана взаимодействия в 2022 – 

2023 уч.  году 

 

Январь 

Старший воспитатель 

 

1.4 Организация проведения совещаний ответственных за дорожную безопасность 

прикрепленных ДОУ с инспектором по пропаганде  БДД ОГИБДД ОМВД.  
1 раз в 

квартал 

Зам. заведующего по УВР  

1.5 Разработка критериев для мониторинга деятельности и эффективности реализа-

ции программы «Приключения Светофора» (включая тестирование педагогов, 

определение профессионализма,  анкетирование родителей и пр.) 

Февраль  

 

Творческая группа 

1.6 Организация работы семинара-практикума «Учимся учить детей ПДД» по темам:  

• «Кейс-метод в обучении ПДД дошкольников» 

• «Методика подготовки занятий в игровой форме» 

 

Октябрь 

Март 

 

 

 

Зам. заведующего по УВР  

Старший воспитатель 



1.7 Проведение мониторинга учебно-материальной базы прикрепленных ДОО по 

разделу «Обучение безопасному поведению участников дорожного движения» с 

целью оптимизации и совершенствования условий образовательной деятельно-

сти. 

Ноябрь 

 

Зам. заведующего по УВР  

1.8 Разработка рекомендаций для прикрепленных ДОУ по подготовке к конкурсам 

по ПДД. 

Октябрь 

Март  

Старший воспитатель 

 

1.9 Круглый стол на тему: «Координация деятельности комиссий «За безопасность 

движения» и  инициативных групп «Родительский патруль» с  прикрепленными 

ДОУ под руководством инспектора БДД ОГИБДД ОМВД. 

Март Зам. заведующего по УВР  

1.10 Выпуск буклетов, памяток для педагогов и родителей «Дети и дорожная без-

опасность», «Правила поведения на остановке», «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!», «Обучение детей наблюдательности на улице», «Со-

блюдая ПДД – не окажешься в беде!», «Автокресло-детям!» и др. 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

1.11 Пополнение информационной базы «Банка идей» мультимедийных методиче-

ских материалов по БДД, обеспечивающие повышение уровня информационной 

культуры педагогов прикрепленных ДОУ. 

В течение 

года 

Зам. заведующего по УВР  

1.12 Заседание творческой группы – обновление планирования по изучению ПДД – 

интегрированный подход,  использование инновационных технологий. 

Июль –   

  август 

Ответственные за дорож-

ную безопасность взаи-

модействующих ДОУ 

1.13 Организация сотрудничества со СМИ по освещению проведения мероприятий 

по безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

1.14 Проведение мониторинга деятельности по обучению детей правилам безопасно-

го поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению ДДТП 

Декабрь  

 

Зам. заведующие по УВР 

взаимодействующих ДОУ 

2. Профилактическое направление 

2.1 Организация и проведение  социально значимых совместных мероприятий, 

направленных на формирование законопослушного поведения родителей и де-

тей: совместных акций «Внимание, дети!»; «Родительский патруль и ЮПИД – 

волонтеры Дона»; «Ребёнок-пассажир»; «Безопасная  зимняя дорога»; «Родите-

ли, будьте внимательны!», «Безопасные каникулы»; 

- праздниках, досугах: праздник «ПДД – от А до Я знает вся моя семья»; развле-

чение «Уроки безопасности на дороге для Незнайки»; веселые старты «Мама, 

В течение 

года  

Зам. заведующего по УВР  

Старший воспитатель 



папа и я – лучшие пешеходы»; спортивно-познавательный досуг «Счастливая 

дорога от дома до детсадовского  порога» в  микрорайоне общеобразовательных 

учреждений. 

2.2 Взаимодействие с командой ЮИД «Гимназии №7» в рамках конкурса «Новые 

дела ЮИД  в детских садах» 

Февраль -  

март  

Старший воспитатель 

2.3 Организация и проведение совместных мероприятий зимнего месячника по без-

опасности дорожного движения «Безопасная  зимняя дорога» (по плану) 

с  25.12.20 

по20.01.21 

Зам. заведующего по УВР 

2.4 Организация и проведение городских  конкурсов  (согласно комплексного пла-

на) 
Октябрь -     

март  

Зам. заведующего по УВР  

Старший воспитатель 

2.5 Организация и проведение весеннего декадника «Ходи по правилам» согласно 

плана. Март 
Старший воспитатель 

2.6 Организация и проведение недели безопасности дорожного движения «Внима-

ние, дети!», посвященной  окончанию учебного года и началу нового учебного 

года (по плану).  

Май   

Сентябрь 

Старший воспитатель 

2.7 Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 
01.06.23г. 

Старший воспитатель 

2.8 Участие в городском конкурсе «У светофора каникул нет» Июнь –  

август 

Старший воспитатель 

2.9 Проведение мероприятий по БДД, приуроченных к Международному дню по-

жилого человека «С заботой о пожилом пешеходе» 

Октябрь Старший воспитатель 

2.10 Проведение мероприятий по БДД, приуроченных ко Всемирному Дню ребёнка 

(по плану). 

Ноябрь Старший воспитатель 

2.11 Организация мероприятий, посвященных   Дню  инвалида. Декабрь Старший воспитатель 

2.12 Участие в акции МБ ДОУ  «Ёлка – 2023» с участием детей, пострадавших в ДТП.    Декабрь Зам. заведующего по УВР  

3. Внедрение передового опыта работы. 

3.1 День открытых дверей для педагогов прикрепленных ДОУ «Организация ППРС 

в группах разного возраста для обучения детей ПДД». Январь 
Старший воспитатель 



 
 
 

3.2 Мини-конференция с участием педагогов «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ. Проблемы. Опыт. Решения» 
Февраль 

Зам. заведующего по УВР 

3.3 «Использование кейсов для повышения эффективности обучения правилам ДД и 

профилактики ДДТТ» Февраль 
Старший воспитатель 

3.4 Методическая неделя «Грамотный пешеход» - открытые просмотры инноваци-

онной деятельности по обучению дошкольников ПДД 
Март 

 

Зам. заведующего по УВР 

3.5 «Эстафета безопасности:10 ЮПИДовских дел» с прикрепленными ДОУ. 
Апрель  

Старший воспитатель 

3.6 Мастер-класс  «Кейс – метод в образовательном процессе при изучении 

ПДД»«Светофорная наука» Октябрь 
Старший воспитатель 

3.7 Методическая неделя «Взаимодействие с родителями в обучении дошкольников 

безопасному поведению на дорогах» - взаимопосещения мероприятий. Ноябрь 
Зам. заведующего по УВР 

3.8 Конкурс семейных газет прикрепленных ДОУ «Безопасный Новый год» 
Декабрь 

Старший воспитатель 
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