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ПЛАН  

совместных организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

с воспитанниками МАДОУ города Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2020г. 
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№ Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Разработка плана совместных мероприятий МАДОУ и 

ОГИБДД УМВД России г. Нижневартовску, 

направленных на профилактику ДДТТ на 2020-2021 

учебный год 

заместитель заведующего  

Миронова Е.А. 

До 17 августа 2020 

года 

Предоставить  

в ОГИБДД 

до 31 августа 

2020 года 

2.  Разработка и утверждение приказа о закреплении 

ответственного по профилактической работе в 

МАДОУ 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова Е.А. 

До 31 августа 2020 

года 

 

3.  Разработка совместного тематического плана работы с 

закрепленным сотрудником личного состава отдела 

ГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску МАДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова Е.А. 

Август - сентябрь  

2020 года 

 

4.  Актуализация информации в разделе «Безопасность 

движения» на официальном сайте МАДОУ 

заместитель заведующего 

Бублей М.В. 

Ежеквартально  

5.  Реализовать комплекс мероприятий по подготовке 

празднования «Дня Знаний» 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова Е.А. 

Август - сентябрь  

2020 года 

 

6.  Актуализация паспорта дорожной  безопасности  

и схем безопасных маршрутов движения 

воспитанников, а так же их размещение в холле, в 

приемных групп, на сайте МАДОУ 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова 

Е.А.заместитель 

заведующего по ВМР 

И.Л. Ануфриева 

Август - сентябрь  

2020 года 

 

7.  Обеспечить  проведение сотрудниками ОГИБДД 

УМВД России по г. Нижневартовску 

заместитель заведующего  

по безопасности 

1 раз в месяц  
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профилактических бесед, занятий по правилам 

дорожного движения
1
 и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми  

и родителями (законными представителями) в 

МАДОУ, в ходе, которых необходимо осветить вопрос 

ответственности родителей (законных представителей) 

 за нарушение ПДД несовершеннолетними   

Миронова Е.А. 

заместитель заведующего 

по ВМР И.Л. Ануфриева 

инспектор ГИБДД  

И.И. Попов (2 корп.) 

инспектор РЭО  

А.А. Сафронов (1 корп.) 

8.  Проведение совместных родительских собраний  

в МАДОУ с участием сотрудника ГИБДД, в ходе 

которых осветить вопрос ответственности родителей 

(законных представителей) за нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова Е.А. 

заместитель заведующего  

по ВМР И.Л. Ануфриева 

инспектор ГИБДД  

И.И.Попов (2 корп.) 

инспектор РЭО 

А.А.Сафронов (1 корп.) 

Не реже 1 раз в 

квартал 

 

 Работа с родителями 

9.  Осуществление контроля использования 

световозвращающих приспособлений детьми в темное 

время суток и информирования родителей (законных 

представителей) о необходимости применения 

световозвращающих приспособлений на одежде детей 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Миронова Е.А. 

заместитель заведующего 

по ВМР И.Л. Ануфриева 

Воспитатели групп 

Ежемесячно   

10.  Проведение совместных (сотрудники ГИБДД, 

педагоги, родительский патруль)  рейдов  на 

прилегающей к МАДОУ территории в целях 

заместитель заведующего 

Миронова Е.А. 

заместитель заведующего 

1 раз в неделю в 

период акций 

 

                                                           
1
Далее - ПДД 
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предупреждения и предотвращения ПДД со стороны 

детей  и соблюдении правил перевозки водителями 

легковых автомобилей несовершеннолетних к МАДОУ 

 

 по ВМР И.Л. Ануфриева 

инспектор ДПС 

 И.И. Попов (2 корп.), 

инспектор РЭО  

А.А. Сафронов (1 корп.) 

11.  Организовать распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты), социальные ролики, по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих элементов, 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

заместитель заведующего 

по ВМР И.Л. Ануфриева, 

заместитель заведующего 

Миронова Е.А.,  

воспитатель   Н.В. 

Бондаренко(2 корп.), 

инструктор по физ. 

культуре  

М.А. Сергеева, 

воспитатель И.Т. Ярощук 

(1 корп.),  

Воспитатели всех групп 

 

В течение 

учебного года 

 

 Работа с педагогами 

12.  Обеспечить своевременное информирование ОГИБДД 

УМВД России по г. Нижневартовску о фактах 

групповых перевозок детей. Обеспечение контроля за 

соблюдением требований законодательства при 

организации групповых перевозок детей к месту 

отдыха, экскурсии, мероприятия с массовым участием 

детей 

 

заместитель заведующего 

по ВМР И.Л. Ануфриева, 

заместитель заведующего 

по безопасности 

Миронова Е.А. 

  

13.  Распространение печатной продукции(буклеты, Воспитатели групп   
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листовки, плакаты), социальные ролики по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих элементов, 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

14.  Участие в совместных (сотрудники ГИБДД, педагоги, 

родительский патруль)рейдов на прилегающей к 

МАДОУ территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и соблюдения 

правил перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к МАДОУ 

Воспитатели групп   

15.  Организация регулярного информирования родителей 

(законных представителей) о причинах и последствиях 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, изменениях в организации дорожного движения 

вблизи МАДОУ, проводимых мероприятиях по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Воспитатели групп   

 Работа с детьми 

16.  Проведение профилактических мероприятий, с 

привлечением отряда юных инспекторов движения, 

(далее - ЮИД): 

 

заместитель заведующего  

по ВМР И.Л. Ануфриева, 

 

заместитель заведующего 

Миронова Е.А.,  

 

инструктор по физ. 

культуре Сергеева М.А., 

  

Профилактическая акция «Внимание, дети!» Август-сентябрь 

2020 года 

 

Проведение праздника «Посвящение в юных 

инспекторов движения» 

Сентябрь  

2020 года 
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Профилактическая акция «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

воспитатель Ярощук И.Т.  

(1 корп.), 

 

Воспитатель  

Бондаренко Н.В.(2 корп.), 

 

Воспитатели всех групп 

Сентябрь , май 

2020 года 

 

Профилактическая акция «Дети Югры с рождения – за 

безопасность дорожного движения» 

 

 

Октябрь  

2020 года 

 

Организация  и проведение в МАДОУ конкурса 

рисунков, плакатов «Знаки своими руками» ,Выпуск 

памяток «Красный, желтый, зеленый» 

Рейды на наличие светоотражающих элементов у 

воспитанников МАДОУ) «Чем ярче, тем заметнее!» 

Ноябрь  

2020 года 

 

Профилактическая акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна!» 

Декабрь  

 2020 года 

 

Профилактическая акция «Вышел в путь – про 

светофор не забудь!» 

Январь  

2021 года 

 

Участие в конкурсе «Стань заметней на дороге» 

Профилактическая акция «На одежде светлячок –

безопасный маячок» 

Февраль  

2021 год 

 

Профилактическая акция «Весенние каникулы без 

ДТП» 

Март  

2021 год 

 

Профилактическая акция «На дороге не спиши, когда 

шагают малыши!»  

Апрель  

2021 год 

 

Профилактическая акция « Победе - безопасные 

дороги!» 

Май 

2021 год 

 

Профилактическая акция «Крути педали по 

правилам!», «Внимание Дети!»  

Июнь  

2021 год 

 

Профилактическая акция «Внимание дети!» Май-июнь   
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2021 год 

Массовый флеш-моб «Безопасное лето детям Югры» 
 

Июнь 2021 год  

Проведение сюжетно-ролевых игр, развлечений в 

группах МАДОУ с целью обучения детей основам 

безопасного поведения на дорогах  с использованием 

наглядного материала (мультфильмы, видеофильмы, 

плакаты и т. П.) 

В течение года  

Проведение викторин по правилам дорожного 

движения в старших группах Досуг «Знать правила 

движения должны все без сомнения». 

Октябрь, март.  

В период 

проведения 

городских 

профилактических 

акций 

 

Встреча с сотрудником ГИБДД « Профилактика и 

предупреждение детского дорожно–транспортного 

травматизма». 

В течение года  

 Провести выступления агитбригады ЮИД  Январь, март  

 
 


