
 

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Информирование населения через сайт Главного 

управления образования, Главного управления МВД 

России по Красноярскому краю о мероприятиях и 

важных событиях. 

В течение года ГУО 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

2. Информирование населения через сайт МБДОУ № 249 о 

мероприятиях и важных событиях 

В течении года Боровик Н.В., Епишина 

М.В. 

3. Акция «Внимание, дети!». В течение года ГУО 

 
Мероприятие «Минутка безопасности». В течение года ОУ 

 
Информационный стенд: «Безопасность твоего ребёнка 

в твоих руках» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

4. Оперативно-профилактическое мероприятие «Декада 

дорожной безопасности детей». 

В течение года, 

перед 

каникулами 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское», 

ОУ 

5. Беседы с детьми: «Что ты знаешь об улице?», 

«Помощники на дороге - знаки, светофор, 

регулировщик» 

В течении года Воспитатели групп 

6. Конкурс «Светофор, светофор, наш знакомый с давних 

пор» 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.зав. по BMP, 

воспитатели групп 
 

Конкурс «Школа светофорных наук» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Сентябрь - 

октябрь 2018 

ГУО 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское», 

МБОУ СОШ №49 

7. Подготовка информационного уголка по ПДД к 

конкурсу 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.зав по BMP, 

ст.воспитатель, 

специалисты 
 

Дистанционный конкурс на лучший информационный 

уголок по ПДД 

Октябрь 2018 ГУО, СЮТ№2 

8. Конкурс на лучший светоотражающий элемент 

«Сверкаем вместе» 

Сентябрь - 

октябрь 

2018 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Красноярское», ГУО 

9. Подвижные игры: 

Воробышки и автомобиль Будь внимательным 

Сентябрь - 

декабрь 

2018г. 

Воспитатели групп 



 

 
Разноцветные автомобили Дидактические 

игры: Наша улица Светофор 

Поставь дорожный знак Угадай, какой знак 

  

11. Подготовка плана работы ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-

2019 уч.год. 

Июль 2018г. Заведующий, Зам.зав по 

BMP, ст.воспитатель 

 
Комплексная профилактическая проверка по 

обследованию территорий, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям на наличие 

дорожно-знаковой информации, светофорных объектов, 

дорожной разметки (в рамках работы комиссии по 

подготовке ОУ к новому учебному году). 

До 16.08.2018 ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

 
Обследование общеобразовательных учреждений на 

наличие плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 

учебный год, учебных перекрестков, уголков по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, наблюдательного дела по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Август 2018 ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

12. Предоставление справки-отчета о выполнении плана 

работы образовательных учреждений, центров ЮИД по 

профилактике ДДТТ в ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» в электронном виде. 

1 Полугодие 

(27.12.2018) 

2 полугодие 

(25.05.2019) 

ГУО, ОУ 

13. Проведение заключений по факту дорожно- 

транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. 

по факту 

ДТП в 

течение года 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

 

По факту дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей до 18 лет, предоставление 

характеристики на ребенка, а также информации о 

проделанной дополнительной профилактической 

работе, в том числе по совершенствованию знаний по 

ПДД в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» (ул. 

Брянская, 23, gibddkrsk(a),mail.ru, для отделения по 

пропаганде БДД) в течение 5 дней. 

по факту 

ДТП в 

течение 

учебного 

года 

ОУ 

 
В случае установления виновности 

несовершеннолетнего в ДТП, направление 

представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного 

правонарушения. 

по факту 

ДТП в 

течение года 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

14. Комплексное обследование организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

В течение года ГУО, ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Красноярское» 



 

 
Проведение обследования общеобразовательных 

учреждений, в которых зарегистрировано ДТП по вине 

несовершеннолетних, либо 2 и более с участием. 

  

15. Беседы: 

• «Что ты знаешь о дороге?» 

• «Светофор - мой лучший друг» 

• «Машины на улицах города» 

• «Правильно види себя на улице» 

В течении года Воспитатели групп 

16. Информационный стенд: 

• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Правила дорожного движения - для всех 

• Осторожно, дети! - статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

• Чтобы не случилось беды! - меры 

предупреждения детского травматизма 

• Родители - пример для детей 

В течении Зам.зав. по BMP, 

старший воспитатель, 

специалисты 


