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План взаимодействия с  инспекторами пропаганды  

 ОГИБДД управления МВД России по городу  Ставрополю 

на 2019 – 2020 уч. год 

 

месяц мероприятие 

 

Ф.И.О. 

инспектора ДПС 

ответственный 

июль Совместная корректировка «Паспорта дорожной 

безопасности», обновление схем безопасных подходов детей 

к ДОУ  

 

Панченко С.Ю. 

 

зам. зав. по УВР 

июль-август Подготовка и размещение на сайте ДОУ №78 материалов по 

профилактике ДДТТ 

 

Панченко С.Ю. старший 

воспитатель 

июль- 

сентябрь 

Изучение воспитанниками схем безопасных маршрутов 

движения «Детский сад- дом» 

Панченко С.Ю. воспитатели 

август 

 

Координация плана работы с  ГИБДД управления МВД 

России по городу Ставрополю 

 

Панченко С.Ю. заведующий  

зам.зав. по УВР 

август-  

сентябрь 

Широкомасштабные мероприятия «Внимание дети!» 

  

Панченко С.Ю. заведующий  

зам.зав. по УВР 

1-2 неделя 

сентября  

Проведение тематической недели по безопасности на 

дорогах «ПДД знаем на пять!» 

Панченко С.Ю. воспитатели 

сентябрь - 

апрель 

Групповые родительские собрания  по ПДД  

«Сделаем путь безопасным!»  (с сотрудниками ГИБДД) 

 

 

Панченко С.Ю. 

ст.воспитатель 

воспитатели  



 

октябрь 

Пропаганда безопасности на дорогах с   инспектором 

ГИБДД (видео - ролики  для родителей и педагогов ДОУ). 

Тема «Дисциплинированный велосипедист» 

 

Панченко С.Ю. 

 

зам.зав. по УВР 

ноябрь Совместные занятия педагогов, воспитанников, родителей  с 

инспектором ДПС на транспортной  площадке 

 

 

Панченко С.Ю. 

 

ст. воспитатель 

декабрь Круглый стол с педагогами, родителями, сотрудниками 

ГИБДД   по теме: «Автокресло спасает жизнь ребёнка» 

 

 

Панченко С.Ю. 

заведующий  

зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель 

январь  ФЛЕШМОБ «Будь заметней на дороге!» с родителями, 

педагогами и воспитанниками ДОУ 

 

 

Панченко С.Ю. 

 

зам.зав. по УВР 

февраль Обучающие беседы сотрудников ГИБДД с воспитанниками 

ДОУ 

Панченко С.Ю. ст.воспитатель  

  

март 

Совместные занятия  с инспектором ГИБДД на 

транспортной  площадке 

 

Панченко С.Ю.  

зам.зав. по УВР 

Вечер вопросов и ответов: встречи с сотрудником ГИБДД 

 

Панченко С.Ю.  

воспитатели  

 

 

 

апрель 

  

Познавательная неделя по ПДД «Зелёный огонёк» 

 

 

Панченко С.Ю. 

заведующий  

зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель 

Разработка совместно с сотрудниками ГИБДД 

рекомендаций для родителей  по безопасности дорожного 

движения «Обучение детей безопасному поведению на  

улице» 

 

Панченко С.Ю. 

 

ст.воспитатель 

зам.зав.по УВР 

        май 

 

 

Информационная встреча сотрудников ГИБДД  и родителей 

«На дорогах гибнут дети»  

 

Панченко С.Ю.  

ст. воспитатель 



май Педагогическая конференция совместно с родителями, 

педагогами, учителями СОШ,  сотрудниками ГИБДД  

«Первоклашка на дороге» 

 

Панченко С.Ю. 

заведующий  

зам.зав. по УВР 

заучи школ 

 

июнь 

Совместные занятия воспитанников с инспектором ГИБДД 

на транспортной  площадке 

 

 

Панченко С.Ю. 

 

зам.зав. по УВР  

  Акция с сотрудниками ГИБДД « Безопасную дорогу- 

детям» 

 

Панченко С.Ю. 

 

ст.воспитатель 

  

 

 

июль 

Разработка совместных мероприятий с сотрудниками 

ГИБДД на 2020-2021 учебный год 

 

 

Панченко С.Ю. 

 

  

 

ст.воспитатель 

 

Викторина по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» 

 зам. по УВР,      

воспитатели 

 

август 

Оформление  и раздача информационных  буклетов  

« Применение световозвращающих элементов» 

 

Панченко С.Ю. 

 

ст.воспитатель 

Экскурсия в музей  пропаганды  

 ОГИБДД управления МВД России по городу  Ставрополю 

 

 

Панченко С.Ю. 

 

зам. зав. по УВР 

 

Обучающие занятия для педагогов   с сотрудниками ГИБДД 

       

   Панченко С.Ю. 

 

 

зам.зав. по УВР 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


