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Совместный план работы отдела ГИБДД ОМВД России
по городу Мичуринску

и МБЩОУ <<Щетский сад ЛЬ 9 <Чебурашка>>>>

по профилактике детского дорожно-
транспортноfо травматизма

на 2020-2021 учебный год
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Мероприятие Срок исполнител
и

участники

I. По реализации функции анализа
1 /{овеление анЕLпи]а с,I,а,I,исl,ики гrо ЩТП с

\iчtlс,гиеN,I ле,гей, lIр1,1l{и1-1 и чс.llовий.
сгlособств_чющих во:зникновеник) /1'Гll,
а}{'LIIиза рез),лы а],ов l1роводи\{ых
мсрсlгtрияr,tтй по про(lилаrкr,ике /1/{ТТ,
гlолготоRка анаlи,гиLlеских сtlрilвок.

о,гLIе,гоts в различные инстаtlции (clT,ite;I

сlбразования г. N4ич\,ринска, ОУ и др.
14нс,гАнI{ии - ttо заtтрос_ч).

l1o фактаьт
д1,1l.
ежеквар гаJIьtlо

отдел ГИБДД Сотрулники
г14БдlI

II. IIо реализации функции контроля за обучением детей в процессе
образовательной деятельности

2 I lроведение инсIlек,I,и роl]ания МДОУ.
сов\,Iссl,ные l Ipo t]epк tl F{а,]и чия
l-ема,ги tJеских п-lанов. l rрогра\IN,I

обраlзова,ге,,l ьной дея,геJ Iьности по
об\,.lениtt,l jIетей навьlкам безопаснсlго
IIОВеr{еl{ИЯ На ,VJИЦаХ И Д()РOГаХ R Ра\IКаХ
орга}]i]зован н сtй обра:зtl tзtl t,e: t bHoi]i
jlея l,e_rI ьнос.ги кСоци iut ЬН c'l-

ко\,{ \,{ \,н и ка,|,и в н ое р?lз t] и,l,и е )). HaL I и LI и е

\lI,()JIKO1] безоlIасносl,и. соts\,1ес,гное

ведение наблкlдате"rIь н ого
де.ltа. обслелование l,ерриl,ории.
прилегаюIцей к МБДОУ,

В течение
I,ода. по

фактап,t Д'ГIl.
tto фактапt
нарутлений
I1ДД детьми

отдел
гиБдд,
орган

управления
образовани
ем, МБДОУ

Сотрулники
гиБдд

ОМВД России Завелуrоruий



III. Реализация фу ":sццЦлqццоФцд 
u tggý9дД Ш 

-_з.1 I [ровеление бесед-кltятиминуток) по
tsопроса]\,{ безопасности дорожного
jlви)кения.

Ежедневно Воспитатеrrи,
сотрудники
гиБдд

).- ПровеiIен и е раз.] I иLIных гr роф илак,rи r{ec ких
N,{ероприятий. tiсltlкурсоR" викторин.
,IеN,Iа,гиL]еских \lTpeH н и ков"

l, е l1l,p i}J и з о в ан н ых 1 I р е jic, г aв]l е rr и й << /{ cl р о г а

г-пttl]аN,{и .,Iетей> и ,г.,,l.

в
,Iсчение

учебноr,
о го/{а

Сiотрулн
и KI,{

гиБл/].
о,гветственны
ii гrо

профи.пактике

ддтт
мБдоу

3.3 ()рганизация и участие ts проведении
N,{ероприятий кВнимание - детиl>, <Зимние
каникуJ-Iы)>, кJlетние каник,члы) по
с псцI4ально разработанн ым планам.

В течение
года

Сотрулники
гиБдд,
ответственный
шо

профилактике
ддтт мБдоу,
воспитатели

мБдоу

j.1 Конкурсы рисунков и поделок по ПДД В течение
ч.'tебноl-сl
года

о,rветственный
по
профилактике
ддтт мБдоу,
воспитатели

[)оjIl.rтели.
восгIитаI]ни
ки,
воспитате,п
и

з.5 Инст,ру,ктажи rro ПlJf
к()сенние каникулы)>. <<Зимние

кани K)/jI ы)>. кВесенние KaHIi к.уJIы).
кJlетние каникульi))

В ,гечение

года
воспитатели Воспитан

ники

Проведение профилактичgских бесед на

родитепьских собраниях о причинах
возникновения ЩТП с участием детей, об
ответственности родителей за нарушения,
совершаемые детьми в области дорожного
движения, и на
другие темы

Согласно
графику

Сотрулники
гиБдд,
ответственный
по
профилактике
ддтт мБдоу,
воспитатели

Родители
воспитанн
иков,
воспитате
ли

Организация рабо,t,ьI в N4БllОУ по
cO}зepuleHcTBoBaH и}о ве,цеl{ия в

кIlаспорr,ов доро)t{ной безопаснос,|,и ))

в
теLIение

учебног
о года

ответственны
йпо
профилактике
ДДТТ МБДОУ

ответстве
нньтй гtо
профилак
тике
ддтт
мБдоу

Офорпl:rение и разN,{еLIIсние стенлов с

), к аз ан I.1 е ]\,{ б с з о t t ас rт ьтх I l е t.t I ех одн ых
\4.1ршру,гов (п,пан -cxebta района
раlсгIолоlrtения N4БЩОУ). согласованных с

огиБдд

август ответственны
йпо
профилактике

ддтт
мБдоу

ответстве
нпый по
профилак
тике

ддтт
мБдоу

з6

/

DUL,lrи lапflи

ки

з.1

]8



IV. Оrtазание подраздеJIением ГИБДД методичесrсой помощи
об азова,гельнои ации

4.\ Ока:зан ие N,lетодической tlомошIи
в о(lорп,t:rении кУголксlв
безоttаснос,гtт>

В течение

учебного
года

Сотвулники
гиБдд,
ответственный по
профилактике
ДДТТ МБДОУ

оспитан

1.2 Разработка схеN,{ы \4арш]р\1,I,а

безопаснсlго двихtения
воспитi1}{ников в пrикрорайоне ()()

IIepe;r
началом
ч.тебногсl
года. с

Rнесение\4
tiеобхоjlилtых
и:зпценений в

течение года

Сотрулники
гиБдд,
о,гветственный lrcl

ttросРилак,l ике

лllтт N4Бдоу

Воспитан
ники

4.3 Участие в работе семинаров для
ответственных по профилактике

ДДТТ ДОУ, совместных совещаний
заведующих, приемке МБЩОУ

Авгус,т Сотрулники
гиБдд,
УНОг.Мичiч
ринска,
заведующи
й N4Бдоу

ответстве
нный по
профилак
тике

цдтт
мБдоу

С),гве,гственный истrо,цн итель :

С'тttрrший воспитаl еJь Гсlр;tеева ll,()
8(175.+5)5-25-22-
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