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План мероприятий по внедрению работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» 

на 2021-2022 учебный год 

 (для детей 3 – 7 лет) 
 

№

  

Мероприятие Ответственный Сроки Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1 Создание творческой группы по 

внедрению в МБДОУ «Усть-

Нерский детский сад №1 

«Петушок» работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

заведующего 

 

Июль 2021 год Создание 

творческой 

группы 

2 Подбор и разработка нормативно - 

правового обеспечения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

Заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Июль-август 

2021 год 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

3 Подготовка материально – 

технической базы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

Заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Июль-август 

2021 год 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

4 Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

изучению литературы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

Заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Август- 

сентябрь- 

2021 год 

Методические 

рекомендации, 

консультации, 

памятки 

5 Создание странички на сайте ДОУ 

по профилактике детского 

Заведующая, 

заместитель 

Июль-август 

2021 год 

Странички на 

сайте ДОУ по 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

mailto:petushok94@mail.ru


дорожно-транспортного 

травматизма 

 

заведующего 

 

профилактике 

ДДТТ 

6 Обновление Паспорта дорожной 

безопасности на 2021-2022 уч. год 

заведующая август 2021 Утверждение 

паспорта в 

ГИБДД 

Мероприятия с педагогами 

1 Организация и проведение 

социологического опроса 

«Необходимость профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Сентябрь 

2021 год 

Анализ результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

2 Создание образовательно – 

развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС, 

способствующей формированию и 

развитию детей ПДД  

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

2021 - 2022 

учебный 

год 

Создание условий 

для формирования и 

развития детей ПДД 

3 Разработка программы 

«Светофорчик» по обучению детей 

ПДД 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Август 

2021 год 

Рабочая программа 

на 

2021 – 2022 учебный 

год 

4 Разработка перспективного плана 

по обучению детей ПДД 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Август 

2021 год 

Перспективный 

план на 

2021 – 2022 учебный 

год 

5 Разработка консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 год 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки 

Мероприятия с родителями 

1 Организация и проведение 

социологического опроса 

«Необходимость профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Анкета для родителей «Я и мой 

ребѐнок на улице» 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 год 

Анализ результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

2 Проведение родительских 

собраний, круглых столов, 

консультаций на тему «Знание 

дорожного движения – 

обязанность каждого родителя» 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

С ноября 

2021 года 

по май 

2022 года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

3 Вовлечение в образовательный 

процесс по обучению ПДД 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

с сентября 

2021 год 

по май 

2022 года 

Совместная работа 

педагога и 

родителей 

4 Выступление на МО по теме: 

«Необходимость профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» (из опыта работы) 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Апрель 

2022 год 

Презентация опыта 

Мероприятия с воспитанниками 

1 Работа по программе Заместитель С сентября Результаты 



«Светофорчик» по обучению детей 

ПДД 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

2021 год 

по май 

2022 года 

мониторинг 

2 Организация викторин, конкурсов 

среди воспитанников совместно с 

родителями 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

С января 

по апрель 

2022 года 

Приказы, положение 

о проведении 

мероприятий 

3 Итоговое мероприятие по 

ПДД «На улице – не в комнате, о 

том ребята, помните!» 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Июнь  

2022 год 

Подведение итогов 

Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников 

к изучению и преподаванию ПДД 

1 Организация взаимопосещение 

занятий педагогами 

групп одного возраста 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

С сентября 

2021год 

по май 

2022 года 

Развитие мотивации 

2 Размещение лучших результатов 

взаимопосещения, победителей 

конкурсов 

и викторин на сайте ДОУ 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

 

С января 

по июнь 

2022 года 

Результаты на сайте, 

популяризация ПДД 

для детей 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

1 Изучение литературы и разработка 

мониторинга 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Июль – 

август  

2022 год 

Система 

мониторинга 

(подбор методик, 

таблицы, листы 

анализа и выводов) 

2 Разработка рекомендаций для 

педагогов по проведению 

мониторинга 

Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Июль – 

август  

2022 год 

Консультации и 

рекомендации для 

педагогов 

3 Проведение мониторинга, анализа Заместитель 

заведующего, 

члены группы 

(воспитатели) 

Май  

2022 год 

Результаты 

мониторинга 

(аналитическая 

справка) 

 

 

Зам.заведующей по МР:                                      Осинцева М.Р. 

 


