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 Кострома, 2020 год 

 

Заведующий МБДОУ 

города Костромы 

«Детский сад № 43»                                                                                                                

_____________ /В.М. Голубева 

 «31» августа 2020 г. 

Главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения  

г. Костромы 

_____________ /В.М. Евдокимов 

 «31»августа  2020 г. 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

I.  

Рассмотреть вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, перевозки детей в 

соответствии с новыми требованиями ПДД РФ, вступившими в силу с 12.07.2017 года: 

в течение 

года 
ДОО 

 на общем родительском собрании; октябрь ДОО 

 на совещаниях с заместителем заведующего образовательной организации; по плану ДОО 

 составить План совместной работы Отдела ГИБДД УМВД России по городу Костроме и 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 43» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021  учебный год; 

август 
ОГИБДД 

ДОО 

 составить План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-

2021  учебный год; 
август ДОО 

 составить График мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2020-2021  учебный год 
август ДОО 

1. План совместной работы Отдела ГИБДД УМВД России по городу Костроме и МБДОУ города Костромы «Детский сад № 43» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

1.1 

Организовать освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации, в том числе в СМИ федерального значения («STOP-газета», «Добрая 

дорога детства» и др.), активно использовать в данной деятельности возможности сайта Госавтоинспекции 

МВД России, других Интернет-ресурсов. 

в течение 

года 
ОГИБДД 

1.2 

Организовать проведение проверок по фактам дорожно-транспортных происшествий с участием детей, по 

результатам которых принимать весь необходимый комплекс мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения ДТП.  

в течение 

года 

 

ОГИБДД 

 

1.3 
Рассмотреть итоги реализации мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

2020-2021  учебном году на совместном собрании ДОО. 
май ОГИБДД 

1.4 

Организовать работу по осуществлению общественного и родительского контроля на предмет соответствия 

Паспортов дорожной безопасности ОО, схем безопасного маршрута детей в районе ОО реальной дорожной 

обстановке, а также использованию детьми световозвращающих элементов. Для участия в мероприятиях 

привлечь представителей Общественных организаций, родительских комитетов общеобразовательных 

организаций, детских садов, учреждений дополнительного образования, спортивных школ. 

в течение 

года 

ОГИБДД 

ДОО 

Родительский 

комитет 

1.5 Подготовить аналитическую справку по итогам совместной деятельности в 2020-2021  учебном году июнь ДОО 

1.6 
Организовать проведение мероприятий по повышению уровня подготовки воспитателей по вопросам 

обучения детей безопасному поведению на дороге. 

в течение 

года 
ДОО 

1.7 Организовать работу по обновлению информации на странице сайта ДОО: «Дорожная безопасность»  до 25.09.20  ДОО 



1.2. Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников ДОО, учащихся общеобразовательных 

школ, детей, посещающих учреждения дополнительного образования, отрядов ЮИД 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ответственные 

1.2.1 

Социальный проект «Иду в дошкольное учреждение»: 

 нанесение надписей перед пешеходными переходами в районе ДОО: «Убедись, что 

тебя пропускают»; 

сентября ДОО 
родительский 

комитет 

ДОО 

ОГИБДД 03.09.2020 

 Тематическая неделя: «Шагающий автобус», «Уроки безопасности»; 03.09.-28.09.2020 ДОО ДОО  

 дорожные экскурсии: «Шагаем безопасно» (с обязательным использованием СВЭ); 17.09.-18.09.2020 ДОО ДОО  

 Акция: «Автокресло, которое защитит» сентябрь ДОО ДОО  

1.2.2 

Дежурство в образовательных организациях «Родительских патрулей» (на предмет 

использования детьми светоотражающих элементов, соблюдения ПДД при движении 

по маршруту «дом-ОО-дом», соответствия УДС в районе образовательной 

организации Паспорту дорожной безопасности). 

периодически, в 

течение года 

ДОО 
родительский 

комитет 

ДОО 

ОГИБДД 

1.2.3 

Профилактическое мероприятие: «Грамотный пешеход» в ОО:  

 Мастерские безопасности (изготовление светоотражающих элементов) 
01.10.-05.10.2020 ДОО ДОО 

 Конкурс: «Стань заметней в темноте (оформление верхней одежды СВЭ) 08.10.-12.10.2020 ДОО ДОО 

1.2.4 Профилактическая акция: «Кресло безопасности!» декабрь ДОО ДОО 

1.2.5 Городской конкурс юных велосипедистов: «Безопасное колесо» апрель ДОО ОГИБДД 

1.2.6 

Социальный проект: «Моя безопасность в автомобиле» 

 пропагандистская Акция: «Ребенок главный пассажир!» 12.03.-16.03.2021 ДОО 

родители 

социум 

ДОО  Конкурс стихов на тему: «Моя безопасность в нашем автомобиле» 10.03.-30.03.2021  

 Флэш-моба по популяризации СВЭ (световозвращающих элементов) октябрь 

 Развлечение для дошкольников о ПДД: «Мы – пешеходы!» январь, август 
 

 

 

 

План составлен «28» августа 2020 год          

  __________/Т.А.Ильинская,  
старший воспитатель 


