
  

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

1.  Составление и утверждение  плана целевых 

мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2020-2021 уч. год. 

3. Организация и  проведение Всероссийской акции 

«Внимание дети!» 

Сентябрь 

Председатель 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

2 

1.Организация общего родительского  собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)» с привлечением инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД Приходченко Р.В. 

2. Помощь в организации  Автодискотеки  для детей 

и взрослых 

Октябрь  
Председатель 

комиссии  

 

 4. 

1.Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма. 

2. Помощь в организации праздника с участием 

детей и родителей «Мы рождены - чтобы жить» с 

приглашением сотрудников ГИБДД (приобретение 

призов, грамот) 

Ноябрь   
Председатель 

комиссии  

 

5. 

1.Организация выставки рисунков, фотографий под 

девизом «По безопасной дороге в будущее» 

(приобретение призов, грамот)    

2.Об исполнении предписаний, выданных ГУ МВД 

России по РО в 2022 году. 

Декабрь  

 

 

Председатель 

комиссии  

 

 

 

6. 

 Организация проведения смотров конкурсов  акция 
«Автокресла детям» в рамках областного  конкурса  
«Берегите нас!». 

 

 

Январь 

 

Председатель 

комиссии  

 

 

7. 

Организация мероприятий по повышению 

безопасности пассажирских перевозок. Участие в 

совместных рейдах с родительским патрулем. 

Февраль  
Председатель 

комиссии  

 

8. Участие в весеннем декаднике «Безопасные дороги 
детям», акции «Внимание, дети!» 

Март  
Председатель 

комиссии  

 

9. 

Помощь воспитателям  в приобретении материалов 
для создания работ, представляемы на городской 
конкурс по ПДД «Дорожный калейдоскоп» 

 

Апрель  

 

Председатель 

комиссии  

 



  

10. 

1.Выступление на общем родительском собрании «Дорога 

будущего первоклассника» 

2.Помощь в проведении праздника для под. гр. 

«Посвящение в пешеходы» с привлечением сотрудников 

ГИБДД 

Май  
Председатель 

комиссии  

 

11. 

Организация проведения заседаний комиссии по 

рабочим вопросам и выработке своевременных 

оперативных решений, направленных на 

осуществление безопасности дорожного движения. 

ежеквартально 

Председатель 

комиссии  

 

12. 

Информирование  педагогов и родителей  на сайте 

ДОУ об изменениях условий дорожного движения, 

о  профилактических мероприятиях, проводимых  в 

ДОУ.   

 в течение 

года 

Председатель 

комиссии  

Ответственный 

по сайту. 

13. 

Организационно-аналитическая работа. Проведение 

анализа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению ДТП. 

 

  в течение 

года 

Председатель 

комиссии  

 

 14.  

Осуществление анализа состояния пешеходных 

переходов, их места дислокации. Проведение 

мероприятий по устранению выявленных 

замечаний.  

 в течение 

года 

Председатель 

комиссии  
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