
 

 

 

 

 



 

 

3. Распространение обучающей, информационно-

просветительской информации по обеспечению 

детской дорожной безопасности в родительских 

группах (мессенджерах, на официальных 

аккаунтах ОГИБДД по г. Костроме), на 

родительских собраниях в ДОУ. 

в течение  

учебного года 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме,  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

4. Организовать работу по осуществлению   

контроля на предмет соответствия Паспортов 

дорожной безопасности МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 14» и схем 

безопасного маршрута детей в районе 

образовательной организации реальной 

дорожной обстановке   

 

август-ноябрь 

2021г. 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

5. Согласование и утверждение паспорта 

дорожной безопасности дошкольной 

образовательной организации с ОГИБДД 

 

сентябрь 2021 

г. 

МБДОУ «Детский сад № 14», 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме 

Комитет образования 

культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации г. 

Костромы 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме,  Комитет 

образования культуры, 

спорта и работы с 

молодежью администрации г. 

Костромы, старший 

воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

6. Анализ работы по итогам совместной 

деятельности в 2021 – 2022 учебном году. 

Май 

2021-2022 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

Проведение целенаправленных мероприятий, направленных на повышение компетентности  педагогов образовательных 

организаций и сотрудников отделений ГИБДД в вопросах обучения детей безопасному поведению на дороге 

 

7. Рекомендовать педагогам ДОУ пройти 

дистанционные курсы повышения 

квалификации для педагогов образовательных 

организаций, участвовать в семинарах, 

вебинарах по теме:  «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма  

в течение 

учебного года 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 



в образовательной организации».       

 

Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников 

8. Проведение «минуток безопасности» с 

воспитанниками по основам безопасного 

участия в дорожном движении.  

ежедневно,  

в течение 

учебного года 

МБДОУ «Детский сад № 14» Руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 14»; 

Старший воспитатель, 
педагог ответственный за 

организацию в ДОУ 

профилактики  ДДТТ 

Воспитатели возрастных групп; 

9. 

 

 

 

Организация и проведение муниципального 

этапа конкурса юных велосипедистов 

«Безопасное колесо», участие в областном этапе   

в течение 

учебного года  

(в соответствии 

с планом-

графиком 

мероприятий)  

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме,  

Учреждения образования,   

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

 

10. Проведение мероприятий Всероссийской 

Недели безопасности дорожного движения 

Сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

11. Организация и проведение конкурса среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учащихся общеобразовательных 

организаций «Заметный пешеход» (по 

декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами). 

сентябрь-

октябрь 2021г. 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме, 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню памяти жертв 

ДТП и Всемирному дню ребенка «Право 

ребенка на жизнь». 

ноябрь 2021г. Учреждения образования, 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Костроме 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме,  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

13. Организация и проведение семейного декабрь 2021г. ОГИБДД УМВД России по ОГИБДД УМВД России по 



творческого конкурса «Новогодняя 

безопасность» в образовательных организациях 

(по изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

г.Костроме,  

Центр по профилактике 

ДДТТ  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ; 

воспитатели; 

14. Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий «Зима 

прекрасна, когда безопасна» 

декабрь 2021г., 

январь 2022г. 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме,  

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

15. Организация и проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка по обучению детей 

ПДД» среди педагогов образовательных 

организаций.  

январь - 

февраль 2022г. 

Учреждения образования, 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме 

МБДОУ «Детский сад № 14» 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме 

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

16. Организация участия в информационно-

пропагандистских мероприятиях «Весне – 

безопасную дорогу»  

март-апрель 

2022г. 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

17.  Общее родительское собрание с участием 

инспектора ГИБДД 

Май 2021 г. ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по  

г. Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

18. Организация мероприятий по профилактике 

ДДТТ в летнее каникулярное «Безопасное лето» 

июнь 2022г. ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

ОГИБДД УМВД России по  

г. Костроме, 



 Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

старший воспитатель, педагог 

ответственный за организацию 

в ДОУ профилактики  ДДТТ 

 

19. Проведение занятий и бесед с участием 

инспектора ГИБДД  с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В течение года ОГИБДД УМВД России по 

г.Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОГИБДД УМВД России по  

г. Костроме, 

Центр по профилактике 

ДДТТ,  

МБДОУ «Детский сад № 14» 
 


