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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Инструктивно-методическое занятие по 

методике проведения занятий и бесед с 

обучающимися и родителями по ДДТТ 

для педагогических работников 

сентябрь Трошина О.Д.  

2 Инструктаж по организации перевозки 

групп детей автобусами, ознакомление с 

постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 №1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки групп 

детей автобусами» с заполнением 

журнала инструктажа. 

03.09.2019 Мороз Е.О. 

Трошина О.Д. 

 

3 Проведение занятий по ПДД с 

учащимися в рамках профилактического 

мероприятия «Внимание дети!» во всех 

объединениях ДДЮТ 

09.09.2019-

20.09.2019 

Трошина О.Д., 

заведующие 

отделами 

 

4 Проведение игры-викторины на знание 

ПДД в рамках Единого дня дорожной 

безопасности. 

Сентябрь 

2019 

Болденкова А.А.  

5 Библиотечное занятие-игра «Знаем 

правила движения как таблицу 

умножения» 

Октябрь, 

апрель 

Болденкова А.А.  

6 Тематический утренник «Дорожная 

азбука»»  

Октябрь Стругова А.К., 

зав. ПИП 

 

7 Книжно-информационная тематическая 

выставка материалов и книг  

«Я пешеход!» 

Ноябрь Болденкова А.А.  

8 Конкурс рисунков и ДПИ в рамках 

районного этапа конкурса «Дорога и 

мы» 

Январь Калинина С.Б., 

зав ДПО 

 

9 Игра-соревнование по безопасности 

дорожного движения с учащимися 

ДДЮТ 

Март Стругова А.К., 

зав. ПИП 

 

10 Библиотечное занятие-игра «Красный, 

желтый, зеленый» 

Апрель Болденкова А.А.  
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11 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с учащимися в 

рамках воспитательной работы 

В течение 

года 

Мороз Е.О. 

Зав.отделами 

 

12 На родительских собраниях 

периодически обсуждать вопрос о 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года по 

графику 

Зав. отделами  

13 Выполнение справок и отчетов по 

мероприятиям по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Трошина О.Д. 

Зав. отделами 

 

14 Оформление и систематическое 

обновление стенда по БДД, информации 

на сайте учреждения 

В течение 

года 

Трошина О.Д.  

15 Пополнение УМК для занятий по ПДД В течение 

года 

Трошина О.Д.  

 


