
                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                      к приказу МАДОУ «МАЯЧОК»  

                                                                                      от   12  .01.2021 г. № 16 

 

План МАДОУ «МАЯЧОК»  по профилактике  и предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма( далее –ДДТТ)   на 2021 год 

№ 

п/п 

Место 

проведения 

Сроки исполнения Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.Информационно-аналитическая деятельность 

1. 

 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Освещение вопросов  по профилактике  и предупреждению 

ДДТТ на совещаниях с АУП, заседаниях иных органов 

коллегиального управления   

Директор МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

2. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Освещение вопросов  по  профилактике  и предупреждению 

ДДТТ, о мерах по  предупреждению ДДТТ и 

ответственности за их нарушение на совещаниях с 

работниками в детских садах  

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

3. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Оформление информационных стендов по профилактике  и 

предупреждению ДДТТ в обособленных структурных 

подразделениях (детских садах) МАДОУ «МАЯЧОК» и 

систематическое обновление в них информации, в том 

числе размещение визуализированных Паспортов дорожной 

безопасности 

 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

4. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

сентябрь  

2021 г. 

Проведение мониторинга состояния улично-дорожной сети, 

прилегающей к территории детских садов 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

5. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Анализ использования и оценка эффективности внедрения 

Паспортов дорожной безопасности детских садов, 

визуализации Паспорта, отработка безопасных маршрутов 

движения детей 

Н.Д.Давыдова 

Н.А.Бахорина 

 

 

6. структурные ежеквартально Анализ выполнения настоящего Плана по предупреждению  Н.Д.Давыдова  



подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ДДТТ, предупреждению правонарушений детьми в области 

дорожного движения  

Н.А.Бахорина 

 

7. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

январь  

2021г. , 

сентябрь  

2021 г. 

Проведение мониторинга обеспеченности детских садов  

учебно-методическими и материально–техническими 

условиями для обучения детей безопасному поведению на 

дорогах 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

8. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

февраль  

2020 г. 

Проведение мониторинга обеспеченности использования 

световозвращающих элементов в одежде воспитанников 

Старшие  воспитатели 

 детских садов 

 

9. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Подготовка и распространение  информационных 

материалов (памяток, буклетов и т.д.) по состоянию ДДТТ, 

дорожно-транспортные происшествия  с тяжкими 

последствиями, с возможным алгоритмом действия в 

разных ситуациях 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

10. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально  Обзор литературы по теме «Профилактика ДДТТ» (новинки 

методической, художественной, публицистической 

литературы) 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

11. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Оформление в  раздевалках  групп детских садов 

информационных материалов (ширм, папок-передвижек, 

стендов и тд.)  по профилактике ДДТТ 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

12. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально, при 

необходимости 

Организация информирования населения о 

профилактических мероприятиях, проводимых в 

обособленных структурных подразделениях (детских садах) 

МАДОУ «МАЯЧОК» на официальном сайте управления 

образования города Нижний Тагил, на сайте ОГИБДД , и 

иных средствах массовой информации 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

старшие  воспитатели 

детских садов 

 

13. структурные 

подразделения 

ежемесячно, при 

необходимости  

Систематическое  обновление  информации  на 

официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК»  в разделе 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

 



детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

«Безопасное детство» ответственные за 

сопровождение сайта  

детских садов 

2.Образовательная  и методическая деятельность 

14. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Организация  совместной  работы с членами добровольной 

народной дружины по линии государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по профилактике ДДТТ  

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

15. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение разъяснительной работы среди 

родителей и  воспитанников детских садов  по вопросам 

профилактики ДДТТ (профилактические беседы, 

практикумы, тематические экскурсии и др.) 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

16. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Создание тематических выставок рисунков, творческих 

работ, стенгазет и пр. 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

17. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение образовательной деятельности  

по предупреждению опасного поведения на дорогах 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

18. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Проведение педагогических советов, семинаров, семинаров 

– практикумов, круглых столов и иных форм 

сопровождающего образования  для педагогических 

работников 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

19. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

по мере 

необходимости 

Разработка  безопасных маршрутов движения до детского 

сада и дома  

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

20. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Оборудование  учебно-тренировочных перекрестков в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами, 

 



старшие  воспитатели 

детских садов 

21. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

май  

2021 г. 

Организация конкурса «Безопасное колесо» для 

воспитанников подготовительных групп 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

3.Организационно-массовые мероприятия 

22. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По мере 

необходимости 

Создание агитбригады МАДОУ «МАЯЧОК» Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

23. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

май-сентябрь  

2021 г. 

 по  индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на формирование безопасной модели 

поведения в чрезвычайных ситуациях в рамках 

мероприятий: 

-День защиты детей (1 июня); 

-Дня знаний (1 сентября); 

-День памяти жертв ДТП 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

24. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

сентябрь  

2021 г. 

Организация и проведение Месячника безопасности детей Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

25. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

сентябрь 

 2021 г.  

Организация и проведение квест-игры  «Безопасная дорога» Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

26. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

октябрь 

 2021 г.. 

Организация и проведение флешмоба «За безопасность 

пешеходов»  

 Старшие  

воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

27. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

28 июня 2021г., 

27 декабря 2021 г. 

Организация и проведение «Единых дней профилактики» в 

детских садах 

 Старшие  

воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 



28. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

28 июня 2021 г., 

27 декабря 2021 г. 

Организовать проведение и принять участие в рейдах в 

районе детских садов по пути следования воспитанников в 

детский сад по выявлению причин нарушения  правил 

дорожного движения  детьми, родителями, 

сопровождающими детей, водителями, с привлечением 

сотрудников  ОГИБДД  

Старшие  воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

29. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и  демонстрация в детских садах 

мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов, 

роликов  по безопасности дорожного движения 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

30. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

июнь-август  

2021г. 

Организация и проведение конкурса сказок «Путешествие в 

страну Светофорию» МАДОУ «МАЯЧОК» 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

31. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

январь – март  

2021г. 

Организация и проведение профилактического мероприятия  

«Горка» 

 Старшие  

воспитатели 

детских садов, 

педагогические 

работники 

 

32. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

с 30 августа по  

13 сентября 2021 г. 

Организация и проведение профилактического мероприятия  

«Внимание – дети!» (два этапа). 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

33. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану Организация и проведение профилактического мероприятия  

«Внимание – каникулы!». 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

34. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану Организация и проведение профилактического мероприятия  

«Рождественские каникулы». 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

35. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

По Плану Участие в социально-значимой акции «Засветись» Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 



«МАЯЧОК» 
36. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 По Плану Организация и проведение социально-значимых акций по 

БДД для пешеходов и водителей «Подарив ребенку жизнь -

сохраним её!», «Притормози не спеши, когда шагают 

малыши» 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

37. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану  Участие в городском конкурсе «Дорожные звездочки» Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

38. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану Организация и проведение  профилактического 

мероприятия «Посвящение в пешеходы»  

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

39. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану Участие в городском творческом конкурсе по разработке 

социально-значимой рекламы (видеоролики, аудиоролики, 

щиты)  

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

40. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

По Плану Организация и проведение конкурса программ по 

профилактике ДДТТ 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

4.Работа с родителями 

41. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

ежеквартально Освещение вопросов  по профилактике   ДДТТ на 

родительских собраниях в детских садах, в том числе с 

привлечением инспекторов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

детскими садами 

 

42. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение лекториев, занятий  по знанию 

правил дорожного движения, правил безопасного поведения 

на дорогах 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

43. структурные 

подразделения 

детские сады 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение познавательных конкурсов и 

викторин по знанию правил дорожного движения, правил 

безопасного поведения на дорогах 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

 



МАДОУ 

«МАЯЧОК» 
работники 

44. структурные 

подразделения 

детские сады 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

в течение года по  

индивидуальным 

планам детских садов 

Организация и проведение работы с неблагополучными 

семьями по вопросам БДД 

Старшие  воспитатели 

 детских садов, 

педагогические 

работники 

 

45. МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

 март 

 2021 г. 

Проведение родительской конференции «Создание условий 

для обеспечения комплексной безопасности» 

Заведующие 

обособленных 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

 

 

 

 

 

 


