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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022 -2023 учебный год в МБОУ ДО ЦТ    

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1 Ревизия паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций  

Сентябрь 2022 года  Методист  

 

1.2 Оформление информационных стендов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Август 2022 года, 

обновление в течение 

года 

Педагог-организатор  

1.3 Оформление стендов «Безопасный путь» (план-

схема расположения образовательной 

организации) 

Август 2022 года Методист  

 

1.4 Размещение на сайте образовательной 

организации материалов по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

информации о проводимых мероприятиях (раздел 

«Дорожная безопасность» 

В течение года Методист  

 

1.5 Рассмотрение на педагогических советах 

образовательных организаций вопросов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Зам. Директора по 

УЧ  

1.6 Организация подписки на газету «Добрая Дорога 

Детства», «Спасайкин» 

Постоянно  Завхоз  

2.Профилактическая работа с обучающимися 

2.1 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 года Педагог-организатор 

2.2 Организация обучения детей правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

В течение года Педагог-организатор 

3. Профилактическая работа с родителями. 

3.1 Классные (групповые) и родительские собрания в 

объединениях по вопросам безопасности детей на 

дорогах, железнодорожном полотне, 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение года ПДО 

3.2 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий Центра и объединений 

В течение года 
ПДО 

4.Проведение мероприятий 



4.1 Профилактические мероприятия в рамках 

краевого месячника «Безопасность дома и на 

улице» 

 Сентябрь 2022 года Педагог-организатор 

 

4.2 Профилактические мероприятия «Соблюдай 

ПДД!» 

По графику ПДО 

4.3 Участие в краевых акциях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 «Дети и водители» 

«Родительский патруль» 

 «Автокресло – детям»  

 

 

1 раз в полугодие 

В течение 2022 -2023 

года 

Педагог-организатор 

 

4.4 «Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров»» 

Декабрь 2022 года  Беседы в 

объединениях 

4.5 Декада детской безопасности Март 2023 года Педагог-организатор  

Методист  

 

4.6 Месячник дорожной безопасности детей-

пешеходов 

Апрель-май 2023 года Педагог-организатор  

Методист  

 

4.7 Участие во Всероссийских и краевых Конкурсах 

 

Весь период 

 

Методист  

 

4.8 Проведение сюжетно-ролевых игр, конкурсов 

рисунков, лекций, бесед по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение года 

ПДО 

5. Анализ и контроль деятельности 

системы взаимодействия органов и учреждений 

5.1 Информирование управления образованием о 

состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Ежеквартально Педагог-

организатор. 

5.2 При совершении ДТП, повлекших гибель или 

ранение ребенка, проводить внеплановое 

обследование 

В течение года Методист  

. 
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