
                             Приложение 4 

к приказу заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 103» г. Воркуты 

от  31.08.2018  № 318 /1-ОД 

 

Примерный план мероприятий дошкольной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Совещание педагогического коллектива 

по вопросам планированию работы по 

профилактике ДДТТ в ОО на 2018-2019 

учебный год 

до 

03 октября 

2018 

Рочева И.В.  

2.  Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения 

дошкольных организаций, организуемых 

ОГИБДД  

1 раз в 

полугодие 
Рочева И.В. 

3.  Оказание методической помощи 

воспитателям по профилактике ДДТТ 
постоянно Рочева И.В. 

4.  Подготовка к проверке на предмет 

готовности к проведению 

профилактической работы по обучению 

детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах   

до  

03 октября 

2018 

 

Ховрина И.В. 

5.  Проведение родительских собраний с 

тематикой по предупреждению ДДТТ 

не реже 2 раз 

в год 
Хоружая Р.Р. 

6.  Проведение бесед на тему безопасности 

дорожного движения с родительским 

коллективом 

не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Рочева И.В. 

7.  Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

август-

сентябрь 2018, 

май-июнь 2019 

Ховрина И.В. 

8.  Участие в акциях, по пропаганде 

использования световозвращающих 

элементов 

сентябрь 

2018 
Рочева И.В. 

9.  «Зелёный огонёк» - творческий конкурс 

на знание Правил дорожного движения 

среди детей дошкольного возраста 

февраль 

2019 
Ховрина И.В. 

10.  Конкурс детского творчества «Радужная 

зебра» 

июнь 

2019 
Ховрина И.В. 

11.  Проведение мероприятий «Родительский 

патруль» 

в течение 

учебного 

года 

Ховрина И.В. 

12.  Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий 

«Работаем на безопасность!» 

в течение 

учебного 

года 

Рочева И.В. 



13.  Проведение открытых мероприятий по 

БДД 

в течение 

учебного 

года 

Ховрина И.В. 

14.  Проведение занятий по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

не реже 1 

раза в 2 

недели 

Рочева И.В. 

15.  Обновление стендов (уголков) по БДД, 

мини улиц 

в течение 

учебного 

года 

Рочева И.В 

16.  Предоставление отчетов по БДД в 

ОГИБДД 

до 29 числа 

каждого 

месяца 

Рочева И.В. 

17.  Агитационно-разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через сайты ОО 
постоянно Рочева И.В. 

18.  Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ 
постоянно Рочева И.В. 

 

 


