
                                         УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования,  

культуры, спорта и молодёжной политики 

 ЗАТО Видяево 

                                          от «29» сентября 2022 года № 51 

 

 
ПЛАН 

совместной деятельности  

Образовательные организации ЗАТО п. Видяево и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование Мероприятия Исполнитель  

Мероприятия 

1. Формирование нормативно-правовой базы по профилактике ДДТТ 

1.1 Август, 

сентябрь 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка», 

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Разработка, утверждение перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОО на 2022-2023 учебный год 

Старший воспитатель Л.М. Ерофеева 

совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево и 

отделом ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

1.2 Август 

 

 

 

Сентябрь 

(по 

необходимости

) 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка», 

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Оформление паспорта дорожной безопасности  

 

 

 

Корректировка Паспорта дорожной безопасности МБДОУ и схем 

безопасных маршрутов 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева  

 

 

Старший воспитатель Е.О.Вальчук 

совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево и 

отделом ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

1.3 Сентябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Издание приказа об ответственности за работу  

по профилактике ДДТТ 

Заведующая 

Н.О. Цедик 

1.4 в течение года ЗАТО Видяево Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике  безнадзорности и правонарушений  

обучающихся образовательных организаций  на  2022-2023 

учебный год 

зам. директора по УВР Белых И.П. 

кл. рук 
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1.5 в течение года ЗАТО Видяево 

СОШ 

 

Реализация мероприятий плана совместной деятельности МБОУ 

СОШ ЗАТО пос. Видяево и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево 

 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 

 

 

1.6 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Подготовка приказов об участии ОО    в профилактических 

акциях, рейдах, конкурсах, соревнованиях и планов их 

реализации 

зам. директора по УВР  

 

 

1.7 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Взаимодействие  с ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» по реализации  

профилактической программы  «Лаборатория безопасности» 

зам. директора по УВР 

отдел ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

 

1.8 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Оформление  и согласование документов по организации 

перевозок учащихся 

зам. директора по УВР  

 

1.9 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Изучение нормативно – правовых документов.  

Проведение педагогических советов, производственных 

совещаний по проблеме. 

Старший воспитатель Е.О.Вальчук 

совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево и 

отделом ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Пополнение методического и дидактического комплекта по ПДД: 

 разработка сценариев развлечений для детей по безопасности 

дорожного движения; 

 обновление наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения; 

 создание презентаций по ПДД для занятий с дошкольниками; 

 приобретение методической литературы. 

МБДОУ  ЗАТО Видяево  «Детский сад 

№1 «Солнышко»» 

2.2 1 раз в год на 

каждой группе 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Организация и проведение развлечений для детей по ПДД. Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево и 

отделом ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

2.3 1 раз в год МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Контроль организации работы с детьми по теме «Организация 

работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в ДОУ» 

МБДОУ  ЗАТО Видяево  «Детский сад 

№1 «Солнышко»» совместно с 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 

по ЗАТО Видяево 

2.4 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

Участие в областных, всероссийских конкурсах Старший воспитатель 

Е.О.Вальчук 
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№1 

«Солнышко»» 

2.5 октябрь-

декабрь 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Участие в конкурсе социальных проектов учащихся «От создания 

проекта - к развитию личности» в номинации «Уметь, чтобы 

помочь, знать, чтобы защитить» 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

2.6 в течение года  МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Создание и реализация тематических социальных проектов    МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

 кл. рук.  

2.7 сентябрь-март ГАНОУ   МО  

«ЦО 

«Лапландия» 

 

г. Мурманск 

 

 

ЗАТО Видяево 

 

 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО 

п. Видяево 

Участие в областном конкурсе образовательных проектов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 

 

Участие в региональном и Всероссийском этапах интернет-

олимпиады по безопасности дорожного движения 

 

Участие в мероприятиях Месячника безопасности дорожного 

движения 

 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР,  

учителя начального уровня образования  

Цыганков О.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

отдел ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

преподаватель-организатор ОБЖ  

кл. рук. 5-11кл. 

2.8 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Деятельность    отряда   ЮИДД  на базе 5-х  классов   МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

Яскевич Д.П., классный руководитель 5г 

2.9 март 

апрель 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

г. Мурманск 

Подготовка, проведение  соревнований «Безопасное колесо» 

(школьный и областной этапы) 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево 

зам. директора по УВР  

Яскевич Д.П., классный руководитель 5г 

2.10 апрель МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Подготовка, проведение и участие в школьных  соревнованиях 

«Школа безопасности». 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

преподаватель-организатор ОБЖ  

зам. директора по УВР  

кл. рук. 5-11кл. 
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2.11 1 этап: 

май - июнь 

2 этап: 

август  -  

сентябрь 

3 этап: ноябрь 

4 этап: 

декабрь - 

январь 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО 

п. Видяево 

 

 

Участие в операции «Внимание – дети!» МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

родительский патруль 

кл. рук. 5-11кл. 

2.12 сентябрь 

октябрь 

март 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Участие в акции «Засветись!», «Пристегнись!», «Шлем  - всему 

голова» 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

родительский патруль 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 

отдел ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

2.13 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО 

п. Видяево 

Организация деятельности родительского патруля МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

Члены родительского комитета 

(Вадбольская Н.А.) 

2.14 Сентябрь – 

октябрь 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Помощь воспитателям в составлении планов работы и 

составлению конспектов занятий по профилактике безопасности 

дорожного движения на учебный год 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.15 Сентябрь – 

октябрь 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Организация предметно-развивающей среды                                   

по профилактике ДДТТ во всех возрастных группах 

Воспитатели всех возрастных групп 

2.16 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Тематический контроль 

Ведение журнала учета выхода детей за пределы МБДОУ          

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.17 Сентябрь 

 

В течение года 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

Приобретение светоотражающих элементов                                 

для воспитанников 

Приобретение пешеходного городка 

Заведующая 

Н.О. Цедик 
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«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

2.18 Сентябрь 

май 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Мониторинг детей старшего дошкольного возраста по ПДД Воспитатели групп 

2.19 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Организация участия в мероприятиях по профилактике ДДТТ  

различного уровня (муниципальных, областных) 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатель  

Шувалова В.А. 

2.20 Сентябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Планирование работы по профилактике ДДТТ на текущий 

учебный год (педсовет) 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.21 Сентябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Оформление выставки в методическом кабинете по ПДД Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.22 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Консультация для педагогов «Использование инновационных 

технологий при формировании у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения   на дорогах» 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.23 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Пополнение методического кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными пособиями 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.24 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Подбор и систематизация игр по всем группам  

по теме “Правила дорожного движения” 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

воспитатели групп 

2.25 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

2.26 В течение года МБДОУ  ЗАТО Оформление стендового материала для родителей                            

в группах по профилактике ДДТТ 

Воспитатели групп 
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Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

2.27 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Подготовка и проведение развлечений по ПДД старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Инструктор по ФК 

Ю.А. Щербакова 

Воспитатель  

В.А. Шувалова 

2.28 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дорожный 

колейдоскоп» 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатель 

В.А. Шувалова 

3. Информационно-аналитическая работа 

3.1 постоянно МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Оформление   информационных стендов общешкольных и 

внутриклассных по пропаганде правил ДД 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

педагог-организатор, кл. рук. 

3.2 Сентябрь - 

октябрь 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в ДОУ 

(группах) 

МБДОУ  ЗАТО Видяево  «Детский сад 

№1 «Солнышко»» 

3.3 в рамках 

месячников, 

декад БДД,  

реализации 

проектов, 

акций 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Размещение информации на сайте ООhttp://школа-видяево51.рф 

в разделе «Воспитание.Профилактика»  

В социальных сетях ВК #ШколаЖизньВидяево club195560459. 

Распространение информационных буклетов, памяток, буклетов, 

брошюр, статей в газете «Вестник Видяево»  по правилам для 

пешеходов, велосипедистов, поведение на железной дороге 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

социальный педагог 

педагог-организатор 

кл. рук. 1-11кл. 

3.4 сентябрь (на 

начало 

учебного года) 

октябрь (в 

рамках 

операции 

«Внимание: 

дети!») 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

 

Проведение инструктажей учащихся с привлечением 

специалистов ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево 

отдел ОКСМП Администрации ЗАТО 

Видяево 

зам. директора по УВР 

преподаватель-организатор ОБЖ  

кл. рук. 1-11кл. 

http://школа-видяево51.рф/
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ноябрь (перед 

каникулами) 

декабрь (перед 

каникулами) 

февраль (перед 

каникулами) 

март 

(экспедиционн

ая 

деятельность, 

перед 

каникулами) 

апрель 

(месячник 

Здоровья) 

май (перед 

каникулами) 

июнь (перед 

началом 

работы ДОЛ 

«Видяевец») 

3.5 сентябрь 

декабрь 

май 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Информирование родителей на родительских собраниях о 

детском ДТТ и ответственности родителей за соблюдение их 

детьми ПДД   

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

3.6 октябрь- 

апрель 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Мониторинг использования  учащимися  светоотражающих 

приспособлений в темное время суток 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

родительский патруль 

3.7 сентябрь МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Оформление памяток  по безопасному маршруту  «Дом – школа – 

дом» 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

Фролова А.Н., социальный педагог  

кл. рук. 1- 6 кл. 

3.8 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

Размещение профилактических материалов                                     

на официальном сайте ДОУ 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 
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«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

3.9 Сентябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Размещение документов (Паспорт дорожной безопасности и план 

мероприятий по ПДД) на сайте МБДОУ в разделе «Документы» и 

в разделе «Паспорт безопасности» 

Соц. педагог  

Конева Е.К. 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

4. Информационно - просветительская работа 

4.1      постоянно МБОУ СОШ 

ЗАТО Видяево 

Размещение   информационных  схем: 

-«Пути движения учащихся общеобразовательной организации   и 

транспортных средств»; 

- «Пути движения  организованных   групп учащихся 

общеобразовательной организации к спортивной площадке» 

- «Пути движения транспортных средств к местам разгрузки, 

погрузки и рекомендуемые пути движения  учащихся в ОО»  

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

4.2 до  20.09.2022 МБОУ СОШ 

ЗАТО Видяево 

Подготовка  и размещение в дневниках учащихся 1-6классов  

планов-схем безопасного движения по маршруту «Дом-школа-

дом» 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

зам. директора по УВР  

социальный педагог 

кл. рук. 1-5кл. 

 

4.3 в течение года МКУ «Центр 

МИТО» 

ЗАТО Видяево 

Разработка методических рекомендаций, листовок-обращений, 

памяток для родителей и учащихся по проблемам безопасности 

детей на дороге,                              в автомобиле 

Отдел ОКСМП администрации  

ЗАТО Видяево» 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 

Е.В.Алексеев 

методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

4.4 январь 2023 МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Учебно-тренировочные занятия по программе «Лаборатория 

безопасности» 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

зам. директора по УВР 

кл. рук. 2г и 5г кл. 

5. Работа с педагогами 

5.1 Ноябрь 

 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

Консультации для педагогов:  

«Типичные ошибки при обучении детей ПДД» 

Ст.воспитатель 

Е.О.Вальчук, 
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Февраль 2023г 

 

Апрель 2023г 

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

 

«Игра, как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

 

«Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам 

дорожного движения» 

ответственный за профилактику 

безопасности ДД 

С.В.Филиппова 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево   

5.2 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Оформление информации для родителей по ПДД в группах Воспитатели групп 

5.3 Февраль 2023г МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с 

учетом ФГОС ДО 

Ст.воспитатель 

Е.О.Вальчук 

5.4 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Контроль наличия светоотражателей у воспитанников Соц. педагог 

С.В.Филиппова 

5.5 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Участие в акциях «Внимание дети!», «Засветись!» Соц. педагог 

С.В.Филиппова 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 

5.6 Май 2023г МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми педагогами 

Ст.воспитатель 

Е.О.Вальчук, 

ответственный за профилактику 

безопасности ДД 

С.В.Филиппова 

5.7 Сентябрь 

Декабрь 

Май 2023г 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Организация встреч педагогов с сотрудниками ОГБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию) 

старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

5.8 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Систематизация материалов по изучению правил дорожного 

движения 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева; 

воспитатели групп 

6. Воспитательно-образовательные мероприятия 

Работа с детьми 
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6.1 Ежемесячно по 

плану 

воспитателей 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Образовательная деятельность Старший воспитатель 

Е.О.Вальчук  

6.2 ежемесячно МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Организация и проведение игр по безопасности дорожного 

движения в группах 

Воспитатели групп 

6.3 Еженедельно МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Минутки «Безопасного поведения» Воспитатели групп 

6.4 1 раз в квартал МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Целевые прогулки: 

 1 младшая и 1 средняя группы 

 1 старшая и 2 подготовительных к школе группы 

Воспитатели групп 

6.5  

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Проведение развлечений, досугов: 

 Спортивно-музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (подг.гр. №2) 

 Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

«Светофорию»(подг.гр.№1) 

 Развлечение «В гости к доброму светофорчику» (ср.гр.) 

 Развлечение «Красный, желтый, зеленый» (коррекц.гр.) 

 Развлечение «В гости к Светофорику» (2 мл.гр.) 

  Развлечение «Правила движения достойны уважения» (1-я 

мл..гр. ) 

 Развлечение «Каждый ребенок обязан знать: рядом с дорогой 

опасно играть!» (ст.гр.) 

Воспитатели групп, 

муз.рук. С.А.Зайцева, 

Н.В.Пенькова, 

иструктор  

по физкультуре О.С .Шулика 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 

6.6 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций и заучивания 

стихотворений: 

В.Драгунский «На садовой большое движение» 

С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 

Г.Цыферов «Сказки на колесах» 

П.Дорохов «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара», 

«Шлагбаум» 

С. Михалков «Дядя Степа милиционер», «Скверные истории», 

«Бездельник светофор» . 

Воспитатели групп 
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Н. Никитина « Правила маленького пешехода» 

Н. Носов «Автомобиль» 

Я. Пишумов  «Посмотрите, постовой», «Песенка о правилах», 

«Машина моя» 

И. Пляцковский «Светофор» 

С.Прокофьев «Мой приятель светофор» 

А.Усачев «Домик у перехода» 

А.Иванов Азбука безопасности «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Б.Житков «Сфетофор» 

6.7 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Выставка детских работ и рисунков «Дорожная азбука» Воспитатели групп 

6.8 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

Соц. педагог 

С.В.Филиппова, 

воспитатели групп. 

6.9 Сентябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Спортивный праздник на свежем воздухе «Правила дорожные 

детям знать положено!» 

Инструктор по ФК 

Ю.А. Щербакова 

6.10 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Спортивные соревнования на свежем воздухе «Дорожные 

старты» 

Инструктор по ФК 

Ю.А. Щербакова 

6.11 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно – ролевые, 

театрализованные) 

Воспитатели всех возрастных групп 

6.12 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Экскурсии, целевые прогулки по ПДД: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу 

Воспитатели всех возрастных групп 

6.13 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений 

по тематике 

Воспитатели групп 



12 

№2 «Ёлочка» 

6.14 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Просмотр мультфильмов по правилам ПДД Воспитатели всех возрастных групп 

6.15 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность: гололёд! 

 Дорога - не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать; 

            Правила эти запомним друзья! 

Воспитатели групп 

6.16 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 

 

 

Воспитатели групп 

6.17 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Досуги и развлечения:   

«Правила движения уважай с рождения»  

«В гостях у светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Инструктор по ФК 

Ю.А. Щербакова 

Воспитатели 

Учитель-логопед Ю.В. Хоменкова 

6.18 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности дорожного 

движения 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели групп 

6.19 1 раз в 

четверть 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Проведение классных часов с учащимися школы по безопасности 

дорожного движения и несение ответственности                    за 

соблюдение правил дорожного движения 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор ОБЖ 

Цыганков О.А. 

кл. рук. 1-11кл. 
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6.20 ежедневно МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Проведение  ежедневных  пятиминуток безопасности на 

последнем  уроке 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

6.21 по 

необходимости 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Инструктажи  по ПДД учащихся, выезжающих  за пределы ЗАТО 

на соревнования, конкурсы, фестивали, воспитанников  ДОЛ 

«Видяевец» 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

начальник ДОЛ,  

воспитатели 

6.22 3 раза в год 

сентябрь, 

декабрь 

май 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Проведение родительских собраний по безопасности дорожного 

движения                      с приглашением сотрудников ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

ам. директора по УВР  

кл. рук. 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 

6.23 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Уроки окружающего мира «Безопасная дорога» МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

учителя начального уровня образования 

6.24 в течение года МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Уроки ОБЖ «Опасные перекрестки в поселке Видяево» МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

преподаватель-организатор ОБЖ 

6.25 1 этап: 

май - июнь 

2 этап: 

сентябрь -

октябрь 

3 этап: ноябрь 

4 этап: 

декабрь - 

январь 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ 

№1 

Участие в  профилактических  мероприятиях: 

-городская акция «Внимание – дети!» 

-месячник безопасности дорожного движения  

 

МБОУ ЗАТО Видяево  СОШ №1 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

 

7. Работа с родителями 

7.1 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, 

листовки, плакаты, памятки), социальные ролики по обеспечению 

безопасности дорожного движения; световозвращающих 

элементов, детских удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

Соц. педагог 

С.В.Филиппова, воспитатели групп 

 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 
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7.2 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Оформление папок-передвижек 

«Обучение дошкольников правилам дорожного движения в 

семье» 

«Про правила дорог – и взрослым и детям» 

«Чем занять ребенка в дороге – 6 простых и интересных игр, 

чтобы не отвлекаться от руля» 

«Родитель – пример поведения на улице и дороге» 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

«Фликеры и безопасность детей на дорогах» 

Соц. педагог 

С.В.Филиппова, воспитатели групп 

 

7.3 Октябрь 

Май 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Анкетирование, экспресс – опросы с родителями по 

профилактике дорожно        – транспортного травматизма 

Соц. педагог 

С.В.Филиппова, 

воспитатели групп. 

7.4 Октябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Общее родительское собрание (групповые родительские 

собрания) 

 «Начало учебного года — начало нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его воспитанников!» 

Ст. воспитатель 

При взаимодействии с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

п.Видяево 

7.5 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Размещение профилактической информации на официальном 

сайте МБДОУ, «Вконтакте» 

Воспитатель 

С.В.Губенко 

 

7.6 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

дорожного движения 

Воспитатели групп 

При взаимодействии с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

п.Видяево 

7.7 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Разработка рекомендаций для родителей  об 

использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях 

 

Воспитатели 

групп 

7.8 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках  

рисунков, поделок  на тему ПДД. 

Воспитатели групп 

 

7.9 2 раза в год МБДОУ  ЗАТО Проведение  родительских собраний (общее, групповые) Соц. педагог 
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(октябрь, май) Видяево  

«Детский сад 

№1 

«Солнышко»» 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

С.В.Филиппова 

При взаимодействии с начальником 

ОГИБДД ОМВД России ЗАТО 

п.Видяево 

7.10 Сентябрь 

Декабрь 

Май 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Родительские собрания (итоговые) по профилактике ДДТТ  

с приглашением сотрудников ОГБДД ОМВД России по ЗАТО п. 

Видяево  (по согласованию) 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели групп 

7.11 Октябрь - 

ноябрь 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Оформление папки – передвижки: 

 «Правила дорожные детям знать положено» 

«Как научить ребенка безопасному поведению на дороге» 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели всех возрастных групп 

7.12 Ноябрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

 Разработка и распространение  Памятки для родителей 

«Значение светоотражающих элементов» 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели всех возрастных групп 

7.13 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели всех возрастных групп 

7.14 Октябрь 

 

Февраль 

Апрель  

Май 

МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для родителей  

детей подготовительной  к школе группы 

Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели всех возрастных групп 

7.15 Декабрь МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Советы по соблюдению правил дорожного движения в зимнее 

время 

Воспитатели 

 

7.16 Март МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Конкурс плакатов на тему: «Мы и дорога» Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Воспитатели всех возрастных групп 

7.17 В течение года МБДОУ  ЗАТО 

Видяево  

«Детский сад 

№2 «Ёлочка» 

Публикация материалов для родителей на сайте МБДОУ Старший воспитатель 

Л.М. Ерофеева 

Социальный педагог Е.К. Конева 

 


