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СОГЛАСОВАНО:

IUIлн
орглнизлционно-проФиJlлктичЕских мпроприятий

М.ЩОУ <<.Щетскпй сад Jt{} 18 <<Вишенко> cнra Ерышевка Ртищевского района Саратовской облдсти п
ОГИБДД МО МВЩ Россrrи <<Ртищевский>> Саратовскоfi областп>

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО_ТРЛНСПОРТНОГО ТРАВМЛТИЗМЛ
на 2017-2018 учебпый год



зАдАчи

l.Совершенствовать работу педагогов детского садапо профилактике безопасности дорожного движения:

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

_ знакомить детей с правилами дорожного движения, дорожЕыми знаками;

_ научить адекватЕо, осознанно действовать в той или иной обстановке на улицах города, в транспорте;

_ р€lзвивать у дошкольников самостоятельнOсть и ответственность.

2. Укретшять взаимодействие детского сада и ГИБ,Щ,Щ по обученшо допrкольников и их рдителеЙ правиJIам доржноFо
двиrкения.

3. Пополнять материыIьную базу по пропаганде правил дорожного движения.

4. Вести всеобуч среди родителей (законных представитеJIей) воспитанников по вопросам П.Щ,Щ.

:l



План организационно-профилаlсгических мероприятий
по предупреждешию детского дорожно-трашспортшого травматизма

2017-2018 ччебшый годна ны
М п/п Содержание меропрпятий ответственный Срок

исполнения
1 Составление и утверждение плана совместных мероприятий по

предупреждению ДТТ Ha2aL7-2018 у"rебный год
огветственный по

щд
Инспектор ОГИБýЩ

увд

до 01.09.2017 г.

, Обследование зданиrI и подъездных гryтей к зданию, территории

ДОУ (материшrъно-техническая база по предупреждению ДТТ)
Заведующий ДОУ

Инспектор ОГИБ,Щ.Щ
увд

09.2017г.

3 Организовать проведение сотрудниками Госавтоинспекции
профилактических бесед, занятий по правилам дорожного
движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с

детьми и родителями в ДОУ.

ответственный по
пдд

Инспектор ОГИБ,Щ,.Щ

увд

В течение

1чебного года

4 Провести родительское собрание в ДОУ с участием сотрудников
инспекций по делам несовершенЕолетних, в ходе которых осветить
вопрсс ответственности родителей за нарушение ПДД
несовершеннOлетними.

Инспектор ОГИБДД
увд

воспитатель
разновозрастной

грYппы

09.2017г.

\ Провести анаJIиз эффективности использования зон дорожного
движения в,ЩОУ.

ответственный по
пдд

заведующий Доу

09.2017г.

6 Провести проверку готовности детских шIощадок и дорожнои

разметки к летнему периоду.
ответственный по

пдд
заведующий Доу

05.2017г.

7 Организовать распространение методической литературы,
буклетов, листовок, плакатов по обеспечению безопасности
дорожного движеЕия; рекJIамные ролики среди родителей ДОУ.

ответственный по
пдд

Инспектор оГиБшI

В течение
учебного года

J



8 Осуществлять отправку информационных писем в адрес ОГИБЛД
МО МВД России <<Ртищевский> о проводимой работе по

профилактике ДДТТ и обучению детей навыками поведениJI на

дороге, о ходе выполнения данного плана,

Ув/ц
ответственrIый rto

пдд
l[o l5.01.1ttl,.
(l полуl,одие)

[о l0.07.18г.
(2 полуголие)

9 Организовать спортивное мероприятие по правилам дорожного
движения при подготовке празднования <Дня Знаний>

воспитатель
разновозрастной

группы
ответственный гlо

пшI

а7.а9.201'7r.

10 Организация и шроведение недель безопасности дорожного
движения с выýтуплением инспектора перед детьми:
- Правила для пешеходов;
- Улицы города Ртищево;
- Правила поведения в общественном транспOрте;
- Познавательная игра <<Кто прав * кто нарушает правила>;

- Конкурс на лучшее вождение велосипеда, лучшее знание ПДД;
- Конкурс рисунков <<На yлицах городa>)

ответственный
пдд

Инспектор ОГИБДД
увд В течение

учебного года

11 Принять fчастие в профилактической акции <Внимание, дети!>> огветственный по
пдд

Инсгrектор ОГИБ.ЩЩ
увд

Август-сентябрь
2о1.7 года

Май-июнь 2018
года

t2 Обновление уголков по ПДД, информационных стендов в .ЩОУ в

группах, пополнение методической и художественной литературой

уголков по П!ff. ,

ответственный по
пдд

воспитатель
рЕ}зновозрастной

группы
заведчюurий

В течение
учебного года

lз Смотры-конкурсы:
- Рисунков <<Автомобиль и пешеход)

ответственный по
пlш 09.2017 г.

ц



- Уголков по IIДU{ срсли восllиl,а,l,с.пей /tOY l,|lrcllcltl()|) ( )l }ll;/Ul
ylU(

l]ocltи,l,a,l,c.lll,

разново:}рас,t,ttой
гDуппы

()\.]() lt{

|4 Организация и проведение совместнс с органами
профилактических акций:
- <<Безопасный маршруt>
- <<Безопасность на дороге * это не игрушки>
- <<.Щенъ памJIти жертв ДТП>
- <<Внимание, каникулы!>>
- кПодарил жизнь? А теперь сохрани ее)
- <<Безопасные каникулы!>
- <<.Щвижение без опасности!>>
- Флеш-моб <Стань ярким, стань заметным!>>

образования ответственный
п,цд

Инспектор ОГИБЩ.Щ
увд

воспитатель
разповозрастной

группы

10.2017г.
1 1 .2017г.
11.2017г.
12.20|7г.
02.2018г.
03.2018г.
04.2018г.
05.2018г.

15 Разработка образовательного маршрута <Мой безопасный путъ в
детский сад}>

ответственный по
пдд

воспитатель
рz}зновозрастной

группы

09.- 10.2017г,

16 Создание и реаJIизация детско-родительских проектов <<'Щень

вежливого пешехода и водителя>, <<Жители страны <<{орожнап>.
ответственный по

пдд
восrrитатель

р€вновозрастной
группы

Родители

В течение
учебного года

11 Консультации для воспитателей по формированию у детей навыков
безопасного поведения на дороге:
- психологические особенности поведения детей на дороге;
- об}.rение детей дошкольного возраста поведению на дороге;

огветственный по
пдд

В течение
уrебного года
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09.20l7 l,.

20 Провесr,и совмест,Itые (сотрудник ГИБШ, пеДаГоги, РОДИТеЛЬСКИй
комитет) Irатрулирование и рейды на прилегающей к ДОУ
территории в целях предупреждения и предотвращеЕия П.Щ.Щ со

стороны детей и подросткOв.

Заведующий
ответственный

пдд
Родительский

комитет
Инспектор ОГИБДД

увд

1 раз в квартал

2l 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.

Заведующий
ответственный

пдд
Родительский

комитет
Инспектор ОГИБДД

увд

09.20l7 г.

,l,, обеспечить шроведение профилактических мероприятий,

подготовку соответствующих ответов и информационных писем в

адрес Госавтоинспекций о принятых мерах в связи с

flроизошедшими ДТП, при которьж пострздL

Зведующий
ответственный по

пдд

В течение

учебного года
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