
Приложение 1 

к приказу заведующего 

от 31.08.2022  № 234 

План мероприятий, направленный на профилактику ДДТТ  

и обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города 

2022-2023 учебный год 

* При планировании и проведении мероприятий целесообразно учитывать положения 

санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Административный состав/ ответственный 

1. Совещание педагогического коллектива по 

вопросам планирования работы по профилактике 

ДДТТ в ОО на 2022-2023 учебный год 

31 августа 2022  Зауденкова А.С 

Рюмина Т.В. 

2. Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения дошкольных 

организаций, организуемых ОГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Зауденкова А.С 

 

3. Обсуждение вопросов направленных на 

профилактику ДДТТ на внутренних совещаниях 

с педагогами ДОУ. Оформление стенда в 

методическом кабинете «В помощь 

воспитателю» – «Изучаем ПДД». 

- нормативно- правовая база (Закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» и др.); 

- методические рекомендации по организации 

занятий с детьми в разных возрастных группах, 

разработки праздников, экскурсий, бесед; 

- иллюстративный материал; 

- список методической и художественной 

литературы. 

4 раза в год Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

 

4. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма. 

в течении года 

5. Подготовка к проверке дошкольного учреждения на 

предмет готовности к проведению 

профилактической работы по обучению детей и 

подростков навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах   

до 30 сентября Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

 

6. Обновление информации на стендах по БДД, 

мини улицы, схема безопасного подхода к ДОУ 

в течении года, 

не менее 1 раза 

в квартал 

Зауденкова А.С 

 

7. Участие в пропагандистских мероприятиях, 

организованных совместно ОГИБДД и МО УпрО 

в течении года Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

8. Целевые проверки занятий по обучению детей в течении года Рюмина Т.В. 



навыкам безопасного поведения на улице и 

дорогах и оказание методической помощи 

педагогам ДОУ. 

Зауденкова А.С 

9. Организация и проведение пропагандистских 

мероприятий «Работаем на безопасность!» (в т.ч. 

с инспектором ОГИБДД): 

- отчёты о ДДТТ с участием детей 

в течение 

учебного года 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

10. Предоставление отчетов по БДД в ОГИБДД  до 29 числа 

каждого месяца 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

11. Проведение мероприятий «Родительский 

патруль» 

в течение года Осипенкова С.Е. 

Педагоги/ родители/ дети: 

1. Проведение профилактических мероприятий (в 

том числе открытых) по БДД с детьми согласно 

перспективному планированию по возрастам. 

в течение 

учебного года 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

3. Представление отчётов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на улице и 

дорогах и по работе с родителями в данном 

направлении деятельности. 

ежемесячно, до 

26 числа 

каждого месяца 

Воспитатели групп 

4. Проведение цикла бесед на тему БДД с 

родительским коллективом. Протокол 

родительского собрания. 

4 раза в год (1 

раз в квартал) 

Воспитатели групп 

5. Разработка и приобретение методических 

пособий по ДДТТ и БДД: игры, плакаты, 

листовки, буклеты, информационные листы, 

консультации, книги и т.д. 

в течение года Воспитатели групп 

6. Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах на 

тему БДД с педагогами, детьми и родителями 

(конкурс конспектов, рисунков, акции и т.д.) 

 

В течении года 

Рюмина Т.В 

Воспитатели 

Родители 

 

«Зелёный огонёк» - конкурс-соревнование на 

знание Правил дорожного движения среди детей 

дошкольного возраста 

февраль 2022 

- Конкурс эскизов к городскому конкурсу 

детского творчества «Радужная зебра»; 

июнь 2022 

7. Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!». 

август-сентябрь 

май-июнь 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

8. Проведение с воспитанниками «Минутки 

безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с использованием 

разнообразных форм, методов и 

информационных материалов (в том числе и 

дистанционно с помощью социальных сетей). 

В течении года Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

9. «Родительский патруль» Согласно плану 

приказа 

ОГИБДД И 

УпрО 

Осипенкова С.Е. 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

Родители  

10.  Участие в муниципальных мероприятиях, Согласно плану Рюмина Т.В. 



согласно плану работы КМО по ПДД приказа 

ОГИБДД и 

УпрО, КМО 

МБДОУ №35 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

 Проведение родительских собраний по тематике БДД, а также уроков, конкурсов, 

виктории, флешмобов и акций с обучающимися, используя материалы, 

размещенные на порталах «Дорога без опасности» (bdd- eor.edu.ru/eor/396) и 

«Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru; 

 С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение БДД, 

материалы рекомендуется размещать в средствах массовой информации, 

социальных сетях, на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

образовательных организаций и общественных организаций, в региональных 

разделах официального сайта МВД России. 

 
 


