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План  

совместной работы ОГИБДД  Отделения МВД России по Тоншаевскому 

району и МДОУ « Детский сад № 8 « Радуга» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022 г. 

 

 
 

 

 

д.Сухой Овраг 

2022 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

 

Срок реализации Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1. Проведение совещания с  руководителями образовательных 

организаций с рассмотрением вопросов профилактики и 

предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ). Анализ работы по вопросу  

состояния аварийности с участием детей за прошедший год. 

2 раза в год МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга», ОГИБДД  Отделения 

МВД России по Тоншаевскому 

району 

2.     Обновление и систематизация методической базы 
 
      по вопросам профилактики ДДТТ 

         постоянно МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

3.     Проведение бесед, конкурсов, соревнований, викторин  

     по профилактике ДДТТ  

Июнь - август МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и интернет-ресурсами 

4.      Использование в работе видеороликов на Ютуб – канале 
«407-й на связи ГИБДД», подготовка профилактических 
видеороликов о проводимых мероприятиях для 
последующего размещения их на сайте  ДОУ, «В 
КОНТАКТЕ». 

в течение года МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

5.     Приобретение  наглядной агитации по безопасности 
дорожного движения и по изучению правил дорожного 
движения ,обновление уголков безопасности дорожного 
движения, информационных стендов для родителей. 

в течение года МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

6. Обновление на сайте ДОУ странички «Дорожная 

безопасность», размещение информации. 

 

В течение года МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 



7. Освещение работы по профилактике ДДТТ на сайте ДОУ, «В 

Контакте», в районной газете «Край родной». 

     в   течение года 

 

МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга», ОГИБДД  Отделения 

МВД  России по 

Тоншаевскому району 

Организационно-массовая работа 

8.     Проведение бесед по безопасности дорожного движения с 
родителями  воспитанников  в онлайн-режиме. 

в течение года ОГИБДД  Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, МДОУ «Детский сад № 

8 «Радуга» 

9.      Проведение занятий и уроков безопасности с 
обучающимися в ДОУ  в онлайн-режиме 

в течение года ОГИБДД  Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, МДОУ «Детский сад № 

8 «Радуга» 

10.   Участие в конкурсах по БДД В соответствие с 
графиком 

МДОУ «Детский сад № 

8«Радуга» 

11. Проведение перед выходом из ДОУ «минуток безопасности» 

о необходимости безопасного поведения на дорогах. 

Еженедельно МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

12. Составление «Паспорта дорожной безопасности»  до 01.03.2022 МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

13.     Реализация мероприятий по профилактике аварийности с 
участием детей и молодежи в рамках: 

 МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 

 

 

 

-  Мероприятий «Зимние каникулы», в т.ч. в акции «Безопасная 

горка» 

21 декабря 2022 г.— 10 
января 2023 г. 

-   Участие  в акции, посвященной «Дню знаний» 1 сентября 2022  

    Участие в мероприятиях  Всероссийской Недели 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь2022 



- Участие в акции  «Засветись» (декадник) октябрь 

Координационная работа 

14.      Анализ реализации плана работы  по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в 2021 году 

Январь-февраль МДОУ «Детский сад № 8 

«Радуга» 
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