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ПЛАН  

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Вып 

1 Информирование сотрудников и 

родителей воспитанников о состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2 Проведение с сотрудниками и 

родителями воспитанников 

профилактических пропагандистских 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня ДДТТ  

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Гвоздева Н.А. 

 

3 Освещение проведенных мероприятий 

на официальном сайте МБДОУ д/с №29 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

4 Контроль размещения схем маршрутов 

безопасного движения детей в уголках 

для родителей и уголках безопасности 

(для детей 5-7 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

5 Обеспечение обновления и размещения 

на официальном сайте МБДОУ д/с №29 

актуальной информации по 

безопасности дорожного движения для 

родителей с обеспечением контроля за 

наполняемостью и содержанием 

размещаемой информации 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

6 Реализация плана работы сборного 

отряда ЮПИД  на базе 

подготовительных групп МБДОУ д/с 

№29. 

По отдельному 

 плану 

Гвоздева Н.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

7 Информационно-практическое занятие 

«Дорожные знаки и дорожная разметка» 

на территории МБДОУ д/с №29 и 

МБОУ СОШ №15 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Использование мобильного автогородка 

на базе транспортного средства 

(взимодействие с сотрудниками МБОУ 

СОШ №17)  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

9 Участие к акции «Внимание, дети!» (до 

декабря – внутригрупповые 

мероприятия) 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10 Мониторинг знаний правил безопасного 

движения на проезжей части и во дворе 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11 Систематическое обновление 

информационных стендов для 

родителей и уголков безопасности в 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



группах. 

12 Оформление выставки для педагогов в 

педагогическом кабинете МБДОУ д/с 

№29 с методическими и 

консультационными материалами для 

организации  работы с детьми по 

безопасности  дорожного движения. 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

13 Обновление разметки на территории 

МБДОУ. д/с №29 

Июнь  Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части  

 

14 Организация целевых прогулок по ПДД 

с детьми 3-7 лет 

В течение года Воспитатели  

15 Обновление картотеки дидактических и 

мультимедийных игр и пособий по 

ПДД. 

В течение года Воспитатели  

 

 Реализация всех мероприятий может быть скорректирована с учетом требований Постановления 

№16 от 30.06.2020г «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 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) 

 

 
Составитель: старший воспитатель МБДОУ д/с №29:________________(Е.А.Торопова) 

 

 

 


