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ОГИБДД ОМВД России

Конырев

МБДОУ кЩетский сад

амбовской области
Н.А Яблоновская

1 года

Совместный план работы отдела гиБдД омвД России
по городу Мичуринску

и МБЩОУ <<.Щетский сад NЬ 9 <<Чебурашка>>>>

по профилактике детского дорOжно_
транспортного травматизма

на 2021-2022 учебный год
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исполнител
и

СрокМероприятие,Ng

п/п
анализаI. По

отдел ГИБДДПо фактам
дтп,
ежеквартально

Дове.rение анализа статистики по

участием детей, причин и условий,
Ьпособствующих возникновению ДТП,
аЕализа резулътатов проводимьгх

мероприятий по профилактике ДДТТ,
подготовка аналитических справок,

отчетов в различные инстанции (отдел

образования г. Мичуринска, ОУ и др,

инстанции - по запросу).

fiTI1 с
1

детей в процессеазоля обучениемПош. контрфункцииреализации

отдел
гиБдд,
орган

управления
образование
м, МБ,ЩОУ

В течение
года, по

фактам ДТП,
по фактам
нарушений
ПДД летьми

2 Проведение инспектирования
совместные проверки наличия
тематических планов, IIрограмм

образовательной деятельности по

обуrению детей навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах в рамках
организованной образовательной

деятельности кСоциаJIьно-
коммуникативное развитие)), наJIичие

уголков безопасноQти, совместное

ведение наблюдательного
дела, обследование территории,
прилегающей к МБДОУ.
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-r rр_упкци
.':.. ве.]ение бесед-<пятиминуток) по
:,,. _ trl i) 

g зу безопасности дорожного
._з;lА.енI{я.

Еrкедневно Воспитателио
сотрудники
гиБдд,

воспитанни
ки

_ _:,,. в еJение различных профилактических
],:iTJtT пр}Iятий, конкурсов, викторин,
. -\iзтllческих утренников,
. ..1тр,Llизованньтх представлений Kf, орога
, ,ll_за\II] детей> и т.д.

в
течение

учебног
о года

Сотрудн
ики
гиБдд,
ответственfiы
йпо
профилактике

ддтт
мБдоу

воспитанни
ки

Организация и r{астие в проведении
\Iероприятий <Внимание - дети!>, <Зимние
каник},лы)>, кЛетние каникулы) по
с пециально разработанным планам,

В течение
года

Сотрудники
гиБдд,
ответственный
по
профилактике

ддтт N4Бдоу,
восtIитатели

мБдоу

Конкурсы рисунков и поделок по ПЩЩ. В течение
учебного
года

ответственный
по
профилактике
ддтт мБдоу,
воспитатели

Родители,
воспитанни
КИ,
воспитатели

l1нструктажи по ПЩ!
,,,осенние каникулы)>, кЗимние
каникулы)>, кВесенние каникулы),
кЛетние

В течение
Года

воспитатели Воспитан
ники

проведение профилактических бесед на
родительских собраниях о причинах
возникновения ЩТП с )л{астием детей, об
ответственности родителей за нарушения,
совершаемые детьми в области дорожного
движения, и на
другие темы

Согласно
графику

Сотрудники
гиБдд,
ответственный
по
профилактике

ддтт мБдоу,
восIIитатели

Родители
воспитанн
иков,
воспитате
пи

1- Организация работы в МБ.ЩОУ по
совершенствованию ведения в
<Паспортов дорожной безопасности))

в
течение

уIебног
о года

ответственны
йпо
профилактике
ДДТТ МБДОУ

:] .8 Оформление и размещоние стендов с
указанием безопасньrх пешеходньж
маршрутов (план-схема района
расположения МБЩОУ), согласованньж с
огиБдд

август ответственны
йпо
профилактике

ддтт
мБдоу

по

по

з,_+

j,б

l

каникулы)

стветстве
шный по
профилак
гике

штт
иБдоу



IY. Оказание подразделением ГИБЛ методической помощи
о ,нои ации

:: -1_] ение методической помоrци
в оформлении <Уголков
безопасности>

: :,:зботка схемы маршрута
'- ,,,,]есного движения
: ._j]танников в микрораЙоНе ОО

}'чэстлте в работе семинаров для
,,, . ветственных по профилактике
.]-]ТТ ДОУ, совместньтх совеrцаний
j -lве_]\,ю[Iих. приемке МБДОУ

,-)] tsетственный исполнитель:
Сlарlцц; воспитатель Горлеева Е.о

! -+-_i+5)5-25-22

Воспитан
ники

В течение

У'Iебного
года

Сотрудники
гиБдд,
ответствонr{ый по
профилактике
ДДТТ МБДОУ
Сотрудники
гиБдд,
ответствонный по
профилактике
ддтт N4Бдоу

Восшитан
Еики

Перед
началом

учебного
года, с
внесением
необходимых
изменений в
течение года

стветстве
шный по
профилак
гике

цдтт
мБдоу

Август Сотрулники
гиБдд,
УНОг.Мичу
ринска,
заведующи
й мБдоу
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