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ПЛАН 

совместных организационно-профилактических мероприятий                                                                                                                                     

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и формированию навыка безопасного 

поведения на дороге на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

  

 

Нефтеюганск 2018 



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 совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников, инспекторов ГИБДД. 

 

3. Пополнять материальную базу по пропаганде правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  Срок 

 исполнения 

 

1 Составление и утверждение плана совместных мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год  

Ответственный по ДДТТ 

 

до 20.08.2018 г. 

2 Организовать проведение Инспектором по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

по городу Нефтеюганску профилактических бесед, занятий по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми и родителями в ДОУ. 

-Ответственный по ДДТТ 

-Сотрудник ОГИБДД по 

городу Нефтеюганску 

 

 

В течение 

учебного года  

3 Организовать проведение родительские собрания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях с участием сотрудников 

ОГИБДД по вопросам ответственности родителей за нарушение 

ПДД несовершеннолетними.  

- Сотрудник ОГИБДД по 

городу Нефтеюганску 

-Педагоги; 

-Ответственный по ДДТТ 

Не реже 1 раза 

в квартал 

4 Провести анализ эффективности использования автогородков и 

детских автоплощадок. 

-Ответственный по ДДТТ Сентябрь, 2018 

5 Организовать распространение буклетов, листовок, плакатов по 

обеспечению безопасности дорожного движения; рекламные 

ролики среди родителей ДОУ. 

-Ответственный по ДДТТ 

 

В течение 

учебного года 

6 Актуализировать информацию по безопасности дорожного 

движения на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №20 

«Золушка». 

-Ответственный по  

ДДТТ 

В течение 

учебного года 

 

7 Проведение профилактических бесед, лекций, конкурсов, викторин 

по правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети города. 

-Ответственный по  

ДДТТ  

В течение 

учебного года 

 

8 Организация и проведение недель безопасности дорожного 

движения, акций  с выступлением инспектора перед 

воспитанниками; привлечение отрядов юных инспекторов 

-Ответственный по ДДТТ 

- Сотрудник ОГИБДД по 

городу Нефтеюганску 

В течение 

учебного года 

 



движения и молодежных общественных объединений: 

-«Внимание, дети!» 

 

 

 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

 

- «Детям – безопасные дороги!» 

 

 

 

- «Неделя  памяти жертв ДТП» 

 

 

- «Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир!» 

 

 

- «Родительский патруль»  

 

 

 

-«Безопасные весенние каникулы в Югре!» 

 

 

 

 

-«Шагающий автобус»  

 

 

 

Август – 

Сентябрь 2018 

года 

 

Сентябрь 

2018 года 

 

Октябрь 2018 

года  

 

Ноябрь 

2018 года 

 Январь 

2019 года 

Февраль 

2019 года 

 

Март 

2019 года 

  

Апрель 

2019 года 

 



 

 

 

- Массовый флеш-моб «Безопасное лето детям Югры» 

 

-«Внимание, дети!» 

 

- «Велосипедист! Будь примером – Соблюдай ПДД 

 

Июнь 

2019 года 

 

 

Июль 

2019 года 

9 Организовать и провести в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

праздники, сюжетно-ролевыех игры, конкурсы с целью обучения 

детей основам безопасного поведения на дорогах с использованием 

наглядного материала (мультфильмы, видеоролики, плакаты и т.д.) 

-Ответственный по ДДТТ 

-Педагоги групп 

В течение года 

10 Организовать распространение методической литературы, 

печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты), транслирование 

социальных роликов, по обеспечению безопасности дорожного 

движения: использованию световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров.  

-Ответственный по ДДТТ 

-Педагоги групп  

В течение 

учебного года 

11 Организовать проведение конкурса  на лучший светоотражающий 

элемент, среди старших и подготовительных к школе групп 

-Ответственный по ДДТТ 

-Педагоги групп 

Ноябрь 2018 

года 

12 Реализация детско-родительских проектов: 

-«День вежливого пешехода и водителя»; 

- «Жители страны «Дорожная» 

-Педагоги групп; 

-Родители (законные 

представители)  

В течение 

учебного года 

13 Разработка образовательного маршрута по профилактике 

дорожных происшествий  

-«Мой безопасный путь в детский сад»; 

-«Жители страны «Дорожная» 

-Педагоги  

 

 

В течение 

учебного года 

14 Консультации для воспитателей по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге: 

-Ответственный по ДДТТ 

-Педагог-психолог 

 

В течение 



- психологические особенности поведения детей на дороге; 

- обучение детей дошкольного возраста поведению на дороге; 

 учебного года 

15 Реализовать комплекс мероприятий по изготовлению и внедрению 

3D макета, безопасного маршрута движения детей «детский сад – 

дом – детский сад». Создание безопасных схем для каждого 

воспитанника. 

-Педагоги. В течение 

учебного года 

16 Провести совместные рейды, патрулирование микрорайонов 

направленных на выявление и пресечение ПДД 

несовершеннолетними совместно с родительскими патрулями, 

сотрудниками ОДН, педагогами.   

-Ответственный по ДДТТ 

-Родительский комитет 

-Инспектор  

В течение 

учебного года 

17 Проработать совместно с родительской общественностью ДОУ, 

вопрос общественного и родительского контроля за 

использованием детьми-пешеходами светоотражающих 

приспособлений в темное время суток и правила перевозки 

водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным организациям. 

-Ответственный по ДДТТ 

-Родительский комитет 

 

В течение 

учебного года 

18 Организация и проведение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в летний период в 

Учреждении. 

-Ответственный по ДДТТ 

-Старший воспитатель 

-Педагоги   

июнь-август 

2019 

 

 

 
 


