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План работы МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1. Распределение обязанностей по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами коллектива. 

август Директор 

2 Вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с персоналом Центра. 

сентябрь Торгова Ю.А. 

3. Совещание при директоре «Об организации 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся». 

октябрь Директор 

4.  Анализ состояния детского травматизма  в 

Сосновском муниципальном районе 

апрель Директор 

Работа с учащимися 

1. Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий. 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Проведение цикла бесед, показ 

иллюстративного материала «Детская 

дорожная безопасность». 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД  

3. Учебная эвакуация учащихся и сотрудников 

Центра для отработки навыков при 

возникновении ЧС в здании. 

В течение 

года 

Торгова Ю.А. 

5. Конкурс рисунков «Правила дорожного октябрь Малова Л.Г. 



движения: знай и всегда их соблюдай» 

6. Неделя безопасности детей: 

 ПДД – челлендж «Я не езжу по 

пешеходному переходу» 

 Конкурс стенгазет и брошюр «Улица, 

транспорт и мы» 

 Квест «Дорожная азбука» 

 Интерактивная викторина «Знатоки 

ПДД» 

 Конкурс рисунков и фотографий 

«Безопасная дорога» 

сентябрь 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Соревнования «Безопасное колесо» сентябрь Малова Л.Г. 

Андриенко А.В. 

8. Муниципальный конкурс «На лучшую 

организацию по профилактике ДДТТ среди 

руководителей отрядов ЮИД». 

 ноябрь Малова Л.Г. 

 

9. «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница»  

октябрь - 

апрель 

Малова Л.Г., 

Андриенко А.В. 
10. Военно-спортивная игра «Зарничка» для 

дошкольников 

апрель Малова Л.Г. 

Андриенко А.В. 

11. Массовое мероприятие «День защиты 

детей».  

1 июня Педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание  «Профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДТП за летний 

период. Правила личной безопасности для 

детей школьного возраста». 

Сентябрь Директор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Участие родителей в проведении 

мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 


