
Приложение
к приказу ДОУ №78 г. Липецка 

от « Л? » 19 г.

А. А. Лиманская

ПЛАН
проведения профилактических мероприятий «Внимание -  дети!» 

и мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения, 
снижению дорожно -  транспортного травматизма и правонарушений 

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» в ДОУ №78 г. Липецка

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

1.

Издание приказа о проведении 
профилактических мероприятий 
«Внимания -  дети!» и мероприятий по 
снижению ДДТ «Соблюдая правила, 
сохраняем жизнь!»

19.08.2019 Заведующая ДОУ 
Лиманская А.А.

2. Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 
«Внимания -  дети!» и мероприятий по 
снижению ДДТ «Соблюдая правила, 
сохраняем жизнь!»

До 20.08.2019 Заместители
заведующей

3. Рабочее совещание по вопросу проведения 
профилактических мероприятий 
«Внимание - дети!» и мероприятий по 
снижению ДДТ «Соблюдая правила, 
сохраняем жизнь!»

20.08.2019 Заместители
заведующей

4. Разработкам и распространение среди 
педагогов, работников, родителей, 
воспитанников ДОУ пособий, брошюр по 
вопросам дорожной безопасности

с 21.08.2019 по 
22.09.2019

Заместители
заведующей;

педагоги

5. Обновление центров дорожной 
безопасности, размещение 
информационных материалов по порядку 
действий при различных видах 
чрезвычайных ситуаций, правилам 
поведения на дорогах

с 21.08.2019 по 
22.09.2019

Педагоги

6.
*

Организация работы по обучению детей в 
ДОУ навыкам безопасного поведения на 
улице и дорогах

по
22.09.2019

Педагоги



7. Проведение конкурсов, викторин, игр на 
занятиях по правилам поведения на 
дорогах

с 21.08.2019 
по

22.09.2019.

Педагоги старших 
и

подготовительных 
к школе групп

8. Выставка рисунков по БДД «Я и дорога» с 21.08.2019 
по

22.09.2019.

Заместители
заведующей;

педагоги

9. Обеспечить участие воспитанников и 
педагогов в областном конкурсе детского 
творчества по вопросам безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

Сентябрь 2019

Заместители
заведующей

10. В рамках проведения родительских 
собраний в ДОУ провести беседы с 
родителями по вопросам:
1) соблюдения ПДД детьми (пешеходами, 
велосипедистами, скутеристами, 
мотоциклистами),
2) о профилактике ДДТТ с включением 
беседы с родителями -  водителями об 
обязательном применении ремней 
безопасности и удерживающих устройств 
при перевозке детей,
3) об использовании светоотражающих 
элементов в детской одежде.

Сентябрь 2019

Заместители
заведующей

11. Размещение информации на сайте в 
рубрике «Профилактическая работа по 
ДДТТ»

Постоянно Заместитель 
заведующей 

Буракова Т.Н.

12. Организовать подготовку и демонстрацию 
спектакля по ПДД «В гостях у царя 
Светофора» 20.09. 2019

педагоги 
подготовительной 

к школе группы 
№8

13. Подведение итогов профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!» и 
мероприятий по снижению ДТТ 
«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»

До
22.09.2019

Заместители
заведующей


