
 

Приложение № 1 

 к приказу МБДОУ № 192  

от 24.09.2021 №107/1 

 

План организационных мероприятий по профилактике ДТП  

 в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационно-аналитическая работа 

1.1. Проведение анализа дорожно- 

транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, 

изучение причин и условий, 

способствующих возникновению 

ДТП. 

09.2021-

08.2022 

 

Ответственный за ПДД 

1.3. Проведение педагогических 

совещаний. 

09.2021-

08.202 

Заведующий 

1.4. Доведение анализа детского 

дорожно-транспортного 

травматизма до родителей 

(законных представителей). 

09.2021-

08.2022 

 

Заведующий 

1.6. Незамедлительное 

информирование о каждом  факте 

ДТП с воспитанниками Отдел 

образования. 

09.2021-

08.2022 

 

Заведующий 

1.7. Проведение проверок 

организации работы по 

профилактике ДДТТ в МБДОУ. 

09.2021-

08.2022 

 

Ответственный за ПДД 

1.8.  Анализ и учёт разработанных 

маршрутов безопасного 

движения детей в МБДОУ,  на 

которых в течение 

года зарегистрировано 3 и более 

ДТП, повлекших гибель или 

ранение детей в соответствии с 

Указаниями Минобрнауки 

России, МВД России от 27 

августа 2014 №№ ВК-1807/07, 

1/8026. 

09.2021-

08.2022 

Ответственный за ПДД 

2.  Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на 

выработку у воспитанников устойчивых стереотипов безопасного 

поведения на дорогах 

2.1. Совершенствование учебно- 

материальной базы по 

безопасности дорожного 

движения 

09.2021-

08.2022 

Заведующий 



2.2 Организация деятельности  

команды ЮПИД 

09.2021-

08.2022 

Руководитель команды 

ЮПИД 

2.3 Реализация комплекса мер по 

популяризации применения 

световозвращающих элементов 

пешеходами в тёмное время  суток 

09.2021-

08.2022 

Ответственный за ПДД 

2.4 Взаимодействие со СМИ по 

вопросам профилактики ДДТТ 

 постоянно Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу МБДОУ № 192  

от 24.09.2021 №107/1 

 

План мероприятий по совершенствованию обучения детей основам правил 

дорожного   движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

2021-2022  учебном году 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение акции «Засветись, 

пешеход» с командами ЮПИД в 

МБДОУ № 192с участием ЮИД. 

09-10.2021 Руководитель команды ЮПИД 

2 Участие в широкомасштабной 

акции «Не прерывайте стук сердец» 

ко Дню     памяти жертв ДТП» 

12.11. - 

14.11.2021 

Ответственный за ПДД 

3 Конкурс листовок, плакатов, 

рисунков «Не прерывайте стук 

сердец». 

12.11- 

20.11.2021 

Ответственный за ПДД 

4 Конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке». 

13.12- 

26.12.2021 

Ответственный за ПДД 

5 Конкурс творческих работ по 

пропаганде БДД «Письмо 

водителю». 

15.01-

30.01.2022 

Ответственный за ПДД 

6 Проведение региональных коуч- 

мероприятий для руководителей 

команды ЮПИД 

09.2021-

05.2022 

Руководитель команды ЮПИД 

7 Организация и проведение 

дополнительных социально- 

значимых мероприятий: акций 

«Безопасный пассажир», 

«Пристегни ребёнка», «Пешеход, на 

переход!», «Безопасный путь в 

детский сад», «Безопасный 

велосипедист», "Засветись!" с 

участием команды ЮПИД 

09-12.2021; 

01-08.2022 

Руководитель команды ЮПИД 

8 Участие в городском этапе 

областных конкурсов дошкольных 

образовательных организаций по 

привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении согласно положениям. 

09-11.2021; 

03-05.2022 

Ответственный за ПДД 

9 Участие в муниципальном этапе  

областных соревнований 

«Волшебное колесо» с участием 

команд ЮПИД при поддержке 

отрядов ЮИД. 

03-05.2022 Ответственный за ПДД 
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