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ПЛАН  

совместных мероприятий  МАОУ СОШ с.Баженово (ГДО) 

 и ОГИБДД Отдела МВД России по Белебеевскому району 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и  

пропаганде дорожного движения   

на 2019 -2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Провести совещание по вопросам состояния 

ДДТТ, задачам педагогических коллективов по 

снижению травматизма на транспорте среди 

детей и подростков. 

август - сентябрь 

2019 г. 

ОГИБДД, 

Шараева Е.К.  

2. Издание приказа о назначении инструктора по 

безопасности движения в ГДО и создании 

отряда ЮИД 

август 2019 г. Гумерова Л.Г. 

3. Организация работы отрядов ЮИД  в течение года  Шараева Е.К. 

4. Обновление информационных стендов по 

ПДД 

Октябрь 2019г. Шараева Е.К., 

воспитатели 

5. Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

родителями, воспитателями и детьми во всех 

образовательных организациях по 

профилактике ДДТТ. 

август 2019 г. ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

6. Ежедневные беседы – пятиминутки с 

родителями «Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

в течении года воспитатели 

7. Организация и проведение конкурса стенгазет 

по обучению родителей и детей по правилам 

безопасного и культурного поведения на 

улице 

Март 2020г. Шараева Е.К., 

воспитатели 

8. В рамках Всемирного дня памяти жертвам 

ДТП организовать и провести тематические 

занятия, конкурсы рисунков, посвященных 

данной теме. 

Ноябрь 2019 г. Шараева Е.К., 

воспитатели 

9. Проведение в дошкольных образовательных 

организациях занятий с привлечением 

сотрудников Госавтоинспекции и с 

использованием оборудования, позволяющего 

в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично-дорожной 

сети. 

в течении года ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

10. Создание условий БДД при подходе к 

зданиям, имеющим выход на проезжую часть, 

необходимости установки или ремонта 

технических средств регулирования 

август 2019 г.,       

в течении 

учебного года 

ОГИБДД, 

Гумерова Л.Г. 

Шараева Е.К. 



дорожного движения вблизи организации 

(дорожная разметка, дорожные знаки, 

освещение и т.д.). 

11. Участие в республиканских 

профилактических мероприятиях «Внимание 

– дети!». 

 

 

август-сентябрь 

2019 г., октябрь-

ноябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г. – 

январь 2020 г., 

март – апрель 

2020 г.,  

май-июнь 2020 г. 

ОГИБДД,  

Шараева Е.К., 

воспитатели  

12. Проведение специализированных 

мероприятий по пропаганде применения 

светоотражающих приспособлений на верхней 

одежде дошкольников. Осуществление 

контроля ношения светоотражающих 

приспособлений в среде дошкольников 

образовательной организации. 

постоянно Шараева Е.К., 

воспитатели 

13. Создание в образовательных организациях 

методических кабинетов по безопасности 

дорожного движения согласно требованиям и 

критериям методических рекомендаций 

Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Гумерова Л.Г. 

Шараева Е.К. 

14. Выпуск наглядной агитации по БДД и 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

комплекты дорожных знаков, брошюры, 

макеты). 

в течении года Шараева Е.К. 

воспитатели 

15. Организация подписки на газету «Добрая 

Дорога Детства» на I и II полугодие 2019-2020 

года с предоставлением ксерокопии в 

Управление образования. 

октябрь 2019 г., 

июнь 2020 г. 

Шараева Е.К. 

16. Организация обучения дошкольников ПДД и 

навыкам безопасного поведения на дороге и 

улицы по 10 часовой программе. 

в течение года Шараева Е.К. 

Воспитатели 

17. Проведение «Единого дня безопасности» Сентябрь2019г. 

Апрель 2020г. 

ОГИБДД 

Шараева Е.К. 

Воспитатели 

18. Проведение бесед на родительских собраниях 

«Безопасность детей – наше общее дело», 

«Безопасные места для детских игр» 

Октябрь 2019 г.,  

май 2020 г 

ОГИБДД 

Шараева Е.К. 

Воспитатели 

19. Проведение конкурса рисунка на асфальте июнь Шараева Е.К. 

Воспитатели 

20. Размещение информации в разделе 

«Дорожная безопасность» по итогам 

проведения мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди 

детей  

в течении года Шараева Е.К. 

Смирнов С.Ф. 

 

 

 

 

 


