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План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022/2023 учебный год  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1.  Совещание педагогического 

коллектива по вопросам 

планированию работы по 

профилактике ДДТТ в МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты на 

2022/2023 учебный год 

до 

01 октября 

2022 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

2.  Участие в совещаниях ответственных 

за безопасность дорожного движения 

дошкольных организаций, 

организуемых ОГИБДД  

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

3.  Оказание методической помощи 

воспитателям по профилактике ДДТТ 
постоянно 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

4.  Подготовка к проверке МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты на 

предмет готовности к проведению 

профилактической работы по обучению 

детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах   

до  

01 октября 

2022 

 

Старший  

воспитатель 

Недбайлова Е.Б. 

 

5.  Проведение родительских собраний с 

тематикой по предупреждению ДДТТ не реже 2 раз 

в год 

Заведующий 

Гилевич М.В. 

педагогический 

коллектив 

 

6.  Проведение в МБДОУ «Детский сад № 

56» г. Воркуты бесед на тему 

безопасности дорожного движения с 

родительским коллективом 

не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

7.  Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

август-

сентябрь 2022,  

май-июнь 2023 

Старший  

воспитатель 

Недбайлова Е.Б. 

 

8.  Участие в акциях, по пропаганде 

использования световозвращающих 

элементов 

сентябрь 

2022 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

9.  «Зелёный огонёк» - творческий февраль Старший   



конкурс на знание Правил дорожного 

движения среди детей дошкольного 

возраста 

2022 воспитатель 

Недбайлова Е.Б. 

10.  Конкурс детского творчества 

«Радужная зебра» 

июнь 

2023 
Ст.воспитатель 

 

11.  Проведение мероприятий 

«Родительский патруль» 

в течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель 

 

12.  Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий 

«Работаем на безопасность!» 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

13.  Проведение в МБДОУ «Детский сад № 

56» г. Воркуты открытых мероприятий 

по БДД 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

14.  Проведение в МБДОУ «Детский сад № 

56» г. Воркуты занятий по обучению 

детей навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

не реже 1 

раза в 2 

недели 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

15.  Обновление стендов (уголков) по БДД, 

мини улиц 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

16.  Предоставление отчетов по БДД в 

ОГИБДД 

до 29 числа 

каждого 

месяца 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

17.  Агитационно-разъяснительная работа 

по профилактике ДДТТ через сайт 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. 

Воркуты 

постоянно 
Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 

 

18.  Разработка памяток, листовок, 

брошюр по профилактике ДДТТ 
постоянно 

Ответственный за БДД  

Камышан А.О. 
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