
План работы 

подразделения пропаганды ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области 

и МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» Екатериновского района Саратовской области  

на 2017 – 2018 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники 

По реализации функции анализа 

 Проведение анализа 

статистики по 

ДТП с участием детей, 

причин и условий, 

способствующих 

возникновению ДТП; анализа 

результата проводимых 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ; 

подготовка аналитических 

справок, отчетов в различные 

инстанции, администрацию 

района, города, орган 

управления образованием, 

образовательные учреждения 

и т.д. по запросу 

Ежемесячно Подразделение ГИБДД 

района 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

 Проведение 

инструктирования 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение года Территориальное 

подразделение ГИБДД и 

орган управления 

 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно во 

второй половине 

дня, 

в соответствии с 

годовым планом 

работы ДОУ.  

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

инспекторы ГИБДД 

Воспитанники средней, 

старшей, разновозрастной, 

подготовительной групп 

 Проведение  различных 

профилактических 

мероприятий: конкурсов, 

викторин, КВН, тематических 

утренников, 

театрализованных 

представлений, соревнований 

«Безопасное колесо» и др. 

В течение года 

в соответствии с 

планом работы 

ДОУ. 

Инспекторы ГИБДД, 

педагогический состав 

ДОУ 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

 Выявление воспитанников  – 

нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение года Инспекторы ГИБДД, 

педагогический состав 

ДОУ 

Воспитанники ДОУ и их 

родители (законные 

представители ) 

 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском оздоровительном 

лагере на базе 

общеобразовательного 

учреждения (при его 

наличии) 

Июнь – Август 

(летний 

оздоровительный 

период ДОУ) 

Инспекторы ГИБДД, 

педагогический состав 

ДОУ 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

 Проведение 

профилактических бесед на 

родительских собраниях о 

причинах возникновения 

ДТП  с участием детей, об 

ответственности родителей за 

нарушений, совершаемые 

детьми в области дорожного 

движения, другие темы 

1 раз в квартал 

(сентябрь, 

декабрь, апрель) 

Инспекторы ГИБДД, 

педагогический состав 

ДОУ и заведующий  

Родители (законные 

представители 

воспитанников), 

педагогический состав ДОУ 



 

 

 

И.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» 

Саратовской области старший лейтенант полиции                                      Д.В. Болотов 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад 

 №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

Екатериновского район    Саратовской области                                              Е.Н. Ефремова                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению 

 Оказание методической 

помощи в оформлении 

«Уголков безопасности» 

В течение года Инспекторы ГИБДД, 

старший воспитатель 

Педагогический состав ДОУ 

 Разработка схемы маршрута 

безопасного движения 

учащихся  в микрорайоне 

образовательного 

учреждения 

Перед началом 

учебного года, с 

внесением 

необходимых 

изменений в 

течении года. 

Инспекторы ГИБДД, 

заведующий ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель ДОУ. 

 Участие в работе семинаров 

для инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения 

общеобразовательных 

учреждений, совместных 

совещаний директоров 

общеобразовательных 

учреждений и др. 

Август Инспекторы ГИБДД, 

педагоги, органа 

управления 

образования, директора, 

заведующие 

образовательных 

учреждений 

Заведующий ДОУ 



 

 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка  

Екатериновского района Саратовской области 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД  

МО  МВД «Ртищевский» 

Саратовской области 

капитан 

____________В.В.Мызников 

«___»______________20___г

. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления 

образования администрации 

Екатериновского района 

Саратовской области 

__________Н.М.Сизов 

«___»______________20___г

. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующая МКДОУ  

детский сад №2 «Улыбка»  

р.п. Екатериновка 

Екатериновского района 

Саратовской области 

___________Е.Н. Ефремова 

«___»______________20___г

. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА (ДДТТ) 

НА 2016-2017уч.год. 

 

 

 

 

 
 


