
 

  

 



 

 

 
ЦЕЛЬ: 

Совершенствовать сотрудничество с целью профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №10»  Алексеевского городского округа.    

 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей, ОГИБДД, общественными организациями 

для профилактики детского травматизма на дорогах. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

3. Совершенствовать работу педагогов по профилактике безопасности дорожного движения. 

4. Пополнять методическую базу по пропаганде правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный Срок исполнения Форма отчетности 

1 Обновление информации в уголках ПДД, 

на сайтах образовательных организаций 

ДОУ, ОГИБДД   Постоянно в 

течение года 

Ежеквартальный 

фотоотчет, скриншот 

страниц 

2 Размещение информации в 

муниципальной группе «За безопасное 

детство» социальной сети 

«Одноклассники» 

ДОУ, ОГИБДД   Постоянно в 

течение года 

- 

3 Контроль наличия у воспитанников 

световозвращающих элементов в одежде 

 

ДОУ, ОГИБДД   Постоянно в 

течение года 

Ежеквартальная 

справка 

4 Выпуск газет по ПДД «Добрая Дорога 

Детства» и распространение их среди 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования, опорными пунктами 

 ОП №1 (детский сад 

№3) 

 

Ноябрь – Декабрь 

 

  

Выпуск газет 

1 квартал 

1 Проведение профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

ДОУ,  

инспектор ОГИБДД   

Сентябрь Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность» 

2 Составление и утверждение планов 

совместных мероприятий по 

предупреждению ДТТ  ДОУ и ОГИБДД 

ДОУ, ОГИБДД   Сентябрь Копия плана 

3 Проведение инструктажей для педагогов 

и родителей (на родительских собраниях) 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Сентябрь Копия протокола 

родительского 



«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» с привлечением 

инспекторов ДПС 

собрания 

4 Обновление у воспитанников безопасных 

маршрутов движения «Дом – детский сад 

– дом» 

 

ДОУ, ОГИБДД   Сентябрь Справка 

 

1 Проведение социологического 

исследования с целью определения 

уровня умений и знаний детей по 

правилам безопасного поведения на 

улице 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Октябрь Сводный лист 

обработки данных 

2 Проведение муниципального этапа, 

подготовка к участию в региональном 

этапе конкурса «Зеленый огонек» 

ДОУ, ОГИБДД   Октябрь  Материалы 

конкурса 

 

1 Проведение акции, посвященной 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Ноябрь Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность» 

2 Рейды «Родительского патруля» на 

перекрестках и пешеходных переходах, 

расположенных вблизи детских садов 

 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Ноябрь Фотоотчет 

 



 

2 квартал 

1 Проведение единого Дня профилактики 

«Детям Алексеевки – безопасность на 

дорогах» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Декабрь  Фотоотчет, 

размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное детство»,    

на сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность» 

2 Проведение профилактической акции 

«Внимание, каникулы!» с привлечением 

инспекторов ДПС 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Декабрь Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность» 

 

1 Ребенок в автомобиле. Разработка совместно 

с родителями памятки пассажира и открытое 

голосование в муниципальной группе «За 

безопасное детство» социальной сети 

«Одноклассники» 

 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Январь Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность» 

2 Участие в районном семинаре «Азбука 

пешехода» с целью знакомства педагогов с 

инновационной деятельностью по ПДД в 

работе коллег 

ДОУ, ОГИБДД  Январь Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ на 

странице «Детская 

безопасность»  

 



1 Районный конкурс социальной рекламы 

«Водитель! Сохрани мне жизнь!» 

УО, ОГИБДД,  ДОУ Февраль  Материалы 

конкурса 

2 Участие в создании в муниципальной группе 

«За безопасное детство» социальной сети 

«Одноклассники» методической копилки 

авторских конспектов по ПДД 

 ДОУ Февраль Ссылка  

3 квартал 

1 «Мы за безопасное движение» - выставка 

семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Март Фотоотчет 

2 Создание и реализация лучших детско-

родительских проектов «День вежливого 

пешехода и водителя» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Март Пополнение 

методической 

копилки 

 

1 Проведение дистанционной познавательной 

игры по ПДД между детьми детских садов «Вы 

– нам, а мы – вам» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Апрель Маршрутный лист 

2 Создание волонтерского взаимодействия 

между детьми дошкольного и  обучающихся 

школы «Шагаем безопасно» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Апрель Фотоотчет  

 

1 Подготовка и проведение с воспитанниками 

флеш-моба  

«Стань ярким, стань заметным!» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Май Видеоотчет, 

Размещение 

информации  на 

сайте ДОУ 

2 Проведение социологического исследования с 

целью определения уровня умений и знаний 

детей по правилам безопасного поведения на 

улице 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Май Сводный лист 

обработки данных 



4 квартал 

1 Проведение профилактической акции 

«Внимание, лето!» с привлечением 

инспекторов ДПС 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Июнь Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное детство» 

2 Проведение дорожной экскурсии «Шагаем 

безопасно!» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Июнь Фотоотчет 

 

1 Проведение конкурса детских рисунков 

«Автоинспектор на страже нашей 

безопасности» в преддверии Дня ГИБДД 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Июль  Фотоотчет  

2 Обновление площадок по ПДД ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Июль Фотоотчет 

 

1 Проведение внутрисадовского конкурса 

«Эстафета Зеленого Огонька» 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Август  Размещение 

информации в 

муниципальной 

группе «За 

безопасное детство», 

на сайте ДОУ 

2 Обобщение опыта работы и выявление 

результативности работы по проблеме 

«Основные направления по  обучению детей 

ПДД. Их реализация через разные виды 

детской деятельности в разных возрастных 

группах». 

ДОУ, 

 инспектор ОГИБДД   

Август  Информационная 

справка 

 

 


