
СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОГИБДД 
УМВД России по г.Липецку 

5ВНИК полиции 
’.Володин

№18 г.Липецка

.Найденкова

ПЛАН
СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 
СНИЖЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
№18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
на 2020-2021 учебный год



ЗАДАЧИ

1 .Совершенствовать работу педагогов детского сада по профилактике безопасности дорожного движения:

- помочь детям овладеть элементарными навыками поведения на улицах города, в транспорте;

- знакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками;

- научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке на улицах города, в транспорте;

- развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.

2. Укреплять взаимодействие детского сада и ГИБДД по обучению дошкольников и их родителей правилам дорожного 
движения.

3. Пополнять материальную базу по пропаганде правил дорожного движения



План организационно-профилактических мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
____________________ на 2020-2021 учебный год _________________

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный Срок
исполнения

1 Составление и утверждение плана совместных мероприятий по 
предупреждению ДТП на 2020-2021 учебный год

Заместитель
заведующей

До 04.09.2020

2 Составление и утверждение графика работы Родительского 
патруля ДОУ №18 г.Липецка

Заместитель
заведующей

до 04.09.2020

3 Разработка и подготовка организационно-распорядительных, 
методических, просветительских и печатных материалов по 
проведению комплекса профилактических мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Заместитель 
заведующей, 

педагоги групп ДОУ

в течение 
учебного года

4 Инструктаж с педагогическими работниками «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма»

Заместитель
заведующей

до 01.09.2020г.

5. Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения,
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с детьми

5.1 Участие в месячнике профилактики дорожного травматизма 
«Внимание, дети!»

Заместитель 
заведующей 

Педагоги ДОУ

17.08.2020-
18.09.2020

5.2 Организация и проведение в рамках «Недели безопасности»:
- родительские собрания в группах ДОУ по профилактике детского 
дорожного травматизма;
- «ежедневные минутки безопасности» в конце каждого занятия;
- викторина «Кто прав -  кто нарушает правила»;
- тематические занятия по ПДД.

Заместитель 
заведующей 

Педагоги групп

21.09.2020-
25.09.2020



5.3 Флешмоб «Правила дорожные соблюдать положено» Заместитель 
заведующей 

Инструктор по ф/к

25.09.2020

5.4 Конкурс детских рисунков: 
«На улицах города»
«Знаем и соблюдаем ПДД»

Педагоги групп
октябрь
декабрь

5.5 Музыкальное развлечение «Красный, желтый, зеленый» (группа № 
6 для детей с ЗПР) с участием родителей воспитанников

Музыкальный 
руководитель 

Педагоги группы №6

сентябрь

5.6 Тематическое занятие по ПДД «Юный пешеход» (с приглашением 
сотрудников ОГИБДД УМВД) в группе №1 для детей с ЗПР:

Зам.заведующей 
Инспектор ОГИБДД 

УМВД 
Педагоги группы №1

02.10.2020

5.7 Участие воспитанников в областном смотре-конкурсе по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

Зам.заведующей 
Педагоги ДОУ

до 09.10.2020

среди образовательных организаций «Зеленый огонек»

5.8 Участие детей в областном конкурсе детского творчества по 
вопросам безопасности дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

Зам.заведующей 
Педагоги ДОУ

до 09.10.2020

5.9 Организовать проведение сотрудниками ОГИБДД УМВД 
профилактических бесед, занятий по правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с 
детьми и родителями в ДОУ.

Зам.заведующей 
Инспектор ОГИБДД 

УМВД

в течение 
учебного года



5.10 Просмотр с детьми мультфильмов, роликов по ПДД Педагоги групп ДОУ в течение 
учебного года

5.11 Проведение с детьми игровых образовательных ситуаций в Педагоги групп ДОУ в течение
«Центрах дорожного движения» в группах ДОУ учебного года

5.12 Обновление уголков по ПДД, информационных стендов в ДОУ в 
группах, информации на сайте ДОУ в разделе «Дорожная 
безопасность», пополнение методической и художественной 
литературой уголков по ПДД.

Заместитель 
заведующей 

Педагоги групп

в течение 
учебного года

6. С родителями

6.1 Анкетирование родителей:
« Как Вы формируете навыки безопасного поведения на дороге у 
детей»

Заместитель
заведующей октябрь

«Грамотный пешеход» февраль
6.2 Распространение методической литературы, буклетов, листовок, 

плакатов по обеспечению безопасности дорожного движении; 
рекламные ролики среди родителей ДОУ, размещение информации 
на сайте ДОУ в разделе «Дорожная безопасность»

Заместитель
заведующей

В течение года

6.3 Консультации для родителей:
- Осторожно! Парковка!
- Причины детского дорожно-транспортного травматизма
- Легко ли научить ребенка вести себя на дороге?

Заместители
заведующей

в течение года



6.4 Обследование здания и подъездных путей к зданию, территории 
ДОУ (материально-техническая база по предупреждению ДТП)

Родительский 
патруль ДОУ 

(согласно графику) 
Заместитель 
заведующей

в течение 
учебного года

6.5 Контроль за организацией работы Родительского патруля ДОУ Родительский 
патруль (согласно 

графику) 
Заместитель 
заведующей

в течение 
учебного года

6.6 Участие родителей в музыкально-спортивном празднике 
«Путешествие в страну Светофорию»

Педагоги группы №7 
Инструктор по ф/к 

Музыкальный 
руководитель

сентябрь

6.7 Конкурс совместных работ детей и родителей «Самые важные 
правила»

Заместитель 
заведующей 

Педагоги ДОУ

сентябрь

7. С  Педагогами

7.1

Консультации для воспитателей по формированию у детей навыков 
безопасного поведения на дороге:
- психологические особенности поведения детей на дороге;
- обучение детей дошкольного возраста поведению на дороге;

Педагог-психолог
Заместитель
заведующей ноябрь

январь



7.2 Обзор литературы по теме «Профилактика ДДТТ» Педагоги групп в течение 
учебного года

7.3 Смотр- конкурс «Центры дорожного движения» в группах ДОУ Заместитель
заведующей

Октябрь

7.4 Проведение профилактических мероприятий, подготовку 
соответствующих ответов и информационных писем в адрес 
ОГИБДД УМВД о принятых мерах в связи с произошедшими ДТП, 
при которых пострадали дети.

Заместитель
заведующей

в течение 
учебного года


