
Приложение №1 

к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

От  21.09.2020 г.  Приказ   № 113 

 

 

План мероприятий в МБДОУ «Детский сад  № 54» г. Воркуты, 

направленный на профилактику и предупреждение  детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновление Паспорта дорожной безопасности 

учреждения. 

Сентябрь 2020 г. Воспитатель 

Хворова СМ., 

ответственный за БДД 

2. Подготовка к проверке учреждения на предмет 

готовности к проведению профилактической 

работы, направленной на обучение детей 

навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

До 01.10.2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

воспитатель Хорова С.М. 

ответственный за БДД 

3. Участие в совещаниях ответственных за 

безопасность дорожного движения, 

организуемых ОГИБДД. 

1 раз в 

полугодие 

Воспитатель 

Хворова СМ., 

ответственный за БДД 

4. Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!». 

Август  -  

сентябрь 2020г., 

май 2021 г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

 

5. Проведение профилактического мероприятия 

«Неделя безопасности». 

С 21.09.2020 – 

25.09.2020 г. 

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

 

6. Проведение общего родительского собрания, с 

включением вопросов по предупреждению 

ДДТТ. 

Октябрь 2020 г. Заведующий  

Алексеева Л.П.,  

Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Хорова С.М., воспитатель 

ответственный за БДД 

7. Обеспечение методической поддержки 

педагогам по вопросам организации 

профилактической работы. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Хорова С.М., воспитатель 

ответственный за БДД 

8. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

9. Предоставление отчётов по БДД в ОГИБДД. До 29 числа 

каждого месяца 

Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

10. Обогащение  ППРС, обновление 

информационного стенда учреждения  по БДД. 

Постоянно Хорова С.М.,  

воспитатель 



ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

воспитатели групп 

11. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Родительский патруль». 

Май 2021 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

ответственный за БДД 

РАБОТА  С ПЕДАГОГАМИ 

1. Ознакомление  с изменениями в организованной 

перевозке группы детей автобусами родителей и 

педагогов. 

Октябрь, 2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

ответственный за БДД 

2. Обсуждение вопросов организации работы по  

профилактике ДДТТ на педагогических 

мероприятиях. 

В течение года Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

4. Консультация «Организация педагогической 

работы  с дошкольниками по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

 травматизма» 

Ноябрь  2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

ответственный за БДД 

5. Консультация «Взаимодействие с родителями 

по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Апрель 2021 г. Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

6. Выставка и обзор литературы. Создание банка 

методических материалов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Целевые прогулки и экскурсии по улицам 

микрорайона (согласно безопасным маршрутам 

передвижения). 

По погодным 

условиям 

Воспитатели старших 

дошкольных групп 

2. Проведение занятий по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

(согласно плану в каждой возрастной группе). 

Не реже 1 раза в 

две недели 

Воспитатели групп 

3. Участие воспитанников в муниципальных и 

Всероссийских конкурсных мероприятиях 

(акции, флеш мобы и др.). 

Постоянно Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД, 

воспитатели групп 

4. Тематические выставки детских рисунков: 

  -  «Фликер – мой друг!», 

   - «Добрая дорога детства», 

 -  «Я знаю правила дорожного движения, как 

таблицу умножения», 

 - «Мой друг – велосипед». 

   

 

Сентябрь 2020 

г., 

Май 2021 г. 

Июнь 2021 г. 

Июль 2021 г. 

 

 

 

Воспитатели групп 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Общее и групповые родительские собрание, с 

включением вопросов безопасности дорожного 

движения. 

Октябрь, 2020 г. Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н., 

Хорова С.М.,  

воспитатель 

ответственный за БДД 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2. Участие родителей в подготовке и проведении 

занятий (развлечениях, досугах,  выставках 

совместных с детьми творческих работ) по 

правилам дорожного движения. 

В течение года Хорова С.М., воспитатель, 

ответственный за БДД, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. Агитационно – разъяснительная работа по 

профилактике ДДТТ через средства массовой 

информации 

Постоянно Хорова С.М., воспитатель, 

ответственный за БДД, 

 

4. Участие в профилактическом мероприятии 

«Родительский патруль». 

Май Ст. воспитатель 

Коваленко Ю.Н. 

 

 

 

 


