
 



3. Рейд по территории, 

прилегающей к ДОУ 

«Детское автокресло», 

«Световозвращающие 

элементы на одежде 

воспитанников ДОУ» 

В 

течени

е года 

МДОУ 

 «Детский сад № 

32 с. Стрелецкое» 

 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов, в том 

числе в условиях опасности 

сезонных изменений 

погоды; способствовать 

снижению тяжести 

последствий от дорожно-

транспортных 

происшествий 

Педагоги, 

родители, дети 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

правильного 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

дороги 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

4. Рейд по соблюдению 

правил катания на 

гироскутере и 

роликовых коньках 

Октябр

ь  

Улично-дорожная 

сеть 

Предупреждение и 

пресечение катания на  

гироскутере и роликовых 

коньках в неположенном 

месте у 

несовершеннолетних 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

правильного 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

дороги 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

5. Выпуск памяток, 

буклетов по 

безопасному 

дорожному движению  

В 

течени

е года 

МДОУ  

«Детский сад № 

32 с. Стрелецкое» 

 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов, в том 

числе в условиях опасности 

сезонных изменений 

погоды; способствовать 

снижению тяжести 

последствий от дорожно-

транспортных 

происшествий 

Педагоги, 

родители, дети 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

правильного 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

дороги 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

6. Участие в акциях по В МДОУ  Привлечь внимание Педагоги, Повысить уровень Размещение 



ПДД, викторинах, 

конкурсах 

течени

е года 

«Детский сад № 

32 с. Стрелецкое» 

 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов, в том 

числе в условиях опасности 

сезонных изменений 

погоды; способствовать 

снижению тяжести 

последствий от дорожно-

транспортных 

происшествий 

родители, дети ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

правильного 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

дороги 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

7. Рейд 

«Световозвращающие 

элементы на одежде 

воспитанников ДОУ» 

Ноябр

ь  

Улично-дорожная 

сеть 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов, в том 

числе в условиях опасности 

сезонных изменений 

погоды; способствовать 

снижению тяжести 

последствий от дорожно-

транспортных 

происшествий 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

правильного 

безопасного 

поведения на 

проезжей части 

дороги 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

8. Маршрут 

нерегулируемый 

пешеходный переход  

Декабр

ь  

Территория, 

прилегающая к 

ДОУ 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Контроль за 

соблюдением 

правил дорожного 

движения 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

9. Рейд «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» 

Январь  Территория, 

прилегающая к 

ДОУ 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Контроль за 

соблюдением 

правил дорожного 

движения 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 



10. Рейд по выявлению 

небезопасных мест 

катания на санках, 

«ватрушках» 

Февра

ль  

Улично-дорожная 

сеть 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного поведения 

детей 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

безопасного 

поведения  

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

11. Распространение 

листовок «Будь 

заметен на дороге» 

Март Улично-дорожная 

сеть 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме обеспечения 

безопасного движения 

детей пешеходов 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

безопасного 

поведения 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

12. Проверка наличия 

удерживающих 

устройств в 

подъезжающих 

транспортных 

средствах родителей 

обучающихся 

Апрел

ь 

Территория, 

прилегающая к 

ДОУ 

Привлечь внимание 

общественности, родителей 

несовершеннолетних к 

проблеме безопасной 

перевозки детей в 

автомобиле 

Педагоги, 

родители, 

группа ЮПИДД 

Контроль за 

соблюдением 

правил дорожного 

движения 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

13. Анализ работы 

родительского патруля 

Май  МДОУ  

«Детский сад № 

32  

с. Стрелецкое» 

 

Проанализировать 

эффективность работы 

родительского патруля 

Администрация 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Повысить уровень 

ответственности 

родителей за 

формирование у 

детей навыка 

безопасного 

поведения 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ и в 

СМИ 

 


