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______________ Л.В. Новикова 
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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год в МБДОУ д/с ОВ № 9 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 
1.  Обновление паспорта дорожной безопасности, размещение на 

официальном сайте образовательной организации действующей редакции 
Паспорта дорожной безопасности 

Август-сентябрь 2022 
года  

2.  Оформление информационных стендов, уголков по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Обновление плакатов по ПДД,  

Август 2022 года, 
обновление в течение 
года 

3.  Размещение на сайте образовательной организации материалов по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, информации о 
проводимых мероприятиях (раздел «Дорожная безопасность») 

В течение года 

4.  Рассмотрение на педагогических советах ДОУ вопросов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Первый педсовет, 
затем в течение года 

5.  Организация подписки на газету «Добрая Дорога Детства», 
«Путешествие на зеленый свет», «Спасайкин» 

Постоянно (при 
наличии средств) 

6.  Обновление «транспортной площадки» к новому учебному году Август 2022 
7.  Привлечение участников отрядов ЮИД к проведению профилактической 

работы среди обучающихся по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение учебного 
года 

8.  Организация встреч обучающихся с сотрудниками ГИБДД с целью 
разъяснения основных «ловушек» на дорогах, бесед по правилам 
дорожного движения и безопасного поведения на дороге 

В течение учебного 
года 

9.  Организация обучения детей правилам безопасного поведения на улицах 
и дорогах 

Постоянно  

10.  Организация тематических сюжетно-ролевых игр, конкурсов рисунков, 
лекций, викторин, бесед по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение учебного 
года 

11.  Групповые  родительские собрания по вопросам безопасности детей на 
дорогах, железнодорожном полотне, профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма  

В течение года 

12.  Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» По графику МОН 

13.  Участие в краевых акциях по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма:  «Ребенок – главный пассажир!», 
«Родительский патруль»,  «Автокресло – детям»  

1 раз в полугодие 
В течение 2022-2023 
года 

14.  Участие во Всероссийских и краевых Конкурсах Весь период 
 

15.  Проведение сюжетно-ролевых игр, викторин  конкурсов рисунков, 
лекций, бесед по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение года 

16.  Освещать информацию о проведенных мероприятиях на официальном 
сайте образовательной организации в разделе «Новости», «Дорожная 
безопасность» 

Постоянно 



 
 


	



