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ПЛАН 

совместной работы МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска и ОГИБДД ОМВД  

России по г. Усинску по предупреждению и профилактике дорожно – 

транспортного травматизма в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Приемка  МБДОУ «ДСОВ № 24» г.Усинска 

к новому 2018 – 2019 учебному году 

 

июль С.В. Ковтуник, 

заведующий 

2 Назначить ответственного за организацию 

профилактической работы по профилактике 

ДДТТ 

 

сентябрь Ковтуник С.В., 

заведующий 

3 Составить план совместной работы по 

предупреждению и профилактике ДДТТ 

сентябрь Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

4 Проводить анализ  работы детского сада по 

профилактике ДДТТ на педагогических 

советах 

август, май Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

5 Подготовка и проведение 

профилактического мероприятия «Внимание 

– дети!» с привлечением сотрудников 

ОГИБДД 

 

сентябрь, май Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

А.В.Чердынкин, 

старший инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по  

г. Усинску 

6 Подписка на тематический журнал 

«Путешествие на зеленый свет или Школа 

юного пешехода» 

в течение 

учебного года  

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

7 Обновление информации постоянно 

действующего тематического стенда 

«Добрая дорога детства» 

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

8 Пополнение кабинета ОБЖ и групп детского 

сада литературой и методическими 

пособиями по изучению ПДД  

сентябрь Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Проведение практических занятий с 

воспитанниками с использованием разметки 

мини – улиц, маршрутных листов 

безопасного движения воспитанников из 

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



дома в детский сад 

10 Конференция «Сотрудничество по вопросам 

безопасности» с приглашением от ОГИБДД 

ОМВД Чердынкина А.В. старшего 

инспектора ОГИБДД ОМВД России по 

г.Усинску  

  

   

27.09.18 г. 

17.00 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель,  

А.В.Чердынкин, 

старший инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по  

г. Усинску 

11 Групповые родительские собрания с 

приглашением А.В.Чердынкина, старшего 

инспектора ОГИБДД ОМВД России по 

г.Усинску  

  

октябрь Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

А.В.Чердынкин, 

старший инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

г.Усинску 

12 Проведение тематических, практических 

занятий, бесед для воспитанников с 

приглашением сотрудников ОГИБДД 

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

сотрудник 

ОГИБДД 

13 Размещение на официальном сайте 

учреждения памяток, буклетов, брошюр по 

соблюдению правил дорожного движения и 

профилактике ДДТТ для воспитанников и 

их родителей (законных представителей) 

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

14 Установка и реставрация (по мере 

необходимости) дорожных знаков на 

территории МБДОУ «ДСОВ № 24» 

г.Усинска 

 

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

15 Изготовление совместно с ОГИБДД ОМВД 

по г. Усинску тематических памяток для 

родителей  по профилактике дорожно -

транспортных происшествий и 

распространение их  

в течение 

учебного года 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

сотрудник 

ОГИБДД 

16 Организация сопровождения автобусов с 

детьми 

по 

необходимости 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель, 

ОГИБДД ОМВД 

17 Подведение итогов Плана совместной 

работы по предупреждению и профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма в 2018 – 2019 учебном году 

июнь Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 



 


