


дорожного движения с детьми в летний 
оздоровительный период». 

9. Выпуск листовки «Эта тревожная 
статистика». 

Раз  в 
квартал 

Инспектор  
ОГИБДД, 
ст. воспитатель 

10. Разработка творческих проектов по 
«Изучению правил дорожного 
движения». 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

11.  Организация целевых прогулок. В течение 
года 

Воспитатели, 
руководитель 
физ воспитания 

12. Проведение музыкально-спортивных, 
познавательных мероприятий по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения.  

В  течение 
года 

Ст. воспитатель, 
инспектор  
ОГИБДД, 

13. Анкетирование родителей на тему «Я и 
мой ребенок на улицах села». 

Сентябрь, 
май 

Ст. воспитатель 

14. Организовать распространение 
методической литературы, буклетов, 
листовок, плакатов по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
рекламные ролики среди родителей СП 
ДС «Звездочка». 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель, 
инспектор 
ОГИБДД 

15. Памятка для родителей «Значение 
светоотражающих элементов». 
 

Ноябрь  Инспектор   
ОГИБДД, 
ст.воспитатель 

16. Мастер-класс для родителей: «Будь 
заметней в темноте» по изготовлению 
фликеров. 

Ноябрь  Инспектор   
ОГИБДД, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 
старших групп 

17. Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению 
ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 
пропагандистские акции и т.д.). 

В  течение 
года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

18. Включение вопросов по ПДД в 
повестку родительских собраний. 

В  течение 
года 

Воспитатели  
групп 

19. Участие в районных мероприятиях: 
акциях, флеш-мобах, конкурсах, 
викторинах по правилам дорожного 
движения. 

По  плану Руководитель  
СП ДС, 
инспектор  
ОГИБДД 

20. Месячник безопасности детей. Август -
сентябрь  

Руководитель  
СП ДС 

21. Акция «Безопасное колесо». Май Воспитатели, 



инспектор 
ОГИБДД 

22. Просмотр видеофильма «Улица полна 
неожиданностей»; 
- мультфильмы по ПДД. 

В течение 
года  

Воспитатели  
всех возрастных 
групп 

23. Создание Лего- мультфильма по ПДД 
(подготовительная группа). 

Октябрь  Методист  

24.  Проведение познавательных занятий по 
ПДД. 

 По  сетке 
НОД 

Руководитель  
СП ДС  

25. Выставка детских рисунков по теме: 
«Дорога и дети». 

Декабрь  Руководитель, 
инспектор 
ОГИБДД 

26. Привлечение сотрудников ОГИБДД к 
массовым мероприятиям, родительским 
собраниям. 

Сентябрь  Руководитель, 
инспектор 
ОГИБДД 

27. Подготовка и предоставление в адрес 
ОГИБДД справок по планам по итогам 
полугодия. 

Своевремен
но  

Ст.воспитатель 

28. Организовать освещение вопросов 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма в СМИ, на 
сайте СП ДС «Звездочка». 

В течение 
 года 

Руководитель  
СП ДС, 
инспектор 
ОГИБДД 

 
 
Артемьева О.И 
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