ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению детей правилам дорожного движения
на 2021–2022 учебный год
Задачи:
Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по формированию
транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и в транспорте.
Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Наименование мероприятия
Мероприятия в области нормативноправового обеспечения МБДОУ
Издание приказа о назначении ответственного за
организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2018 –
2019 учебный год
Работа с нормативными документами по вопросу
профилактики дорожно-транспортного
травматизма и обучение детей правилам
дорожного движения
Проведение целевых инструктажей с
сотрудниками по обеспечению безопасности
детей на дорогах
Организация работы с педагогами:
Пополнение учебно-методического комплекса по
ПДД
Консультация:
«Организация образовательной деятельности по
обучению дошкольников безопасному
поведению на улицах и дорогах города»
Обзор статей газеты «Добрая дорога».
Обновление игровой площадки по ПДД в ДОУ
Мониторинг сформированности компетентности
детей по правилам безопасного поведения на
улице

Срок

Ответственные

Сентябрь

Заведующий
МБДОУ

В течение
года

Заведующий
МБДОУ

В течение
года

Заведующий
МБДОУ

В течение
года
Сентябрь

Ответственный

Октябрь
Сентябрьапрель
Октябрь

Ответственный
Ответственный

Ответственный

Ответственный

2.6.

Смотр-конкурс уголков ПДД среди групп ДОУ.

Ноябрь

2.7.

Пед.час. «Система работы с детьми по ПДД»

1раз в квартал

2.6.

Оформление папок-передвижек в группах:
«Внимание: дети!», «Ребенок и автокресло».
Разработка конспектов, сценариев, музыкальных
развлечений, физкультурных досугов по ПДД.

Декабрь,
Март
В течение
года
Май

2.9.

Дидактическая шкатулка - обмен опытом работы
(выставка атрибутов, игр и др.)
Организация проектной деятельности

3.
3.1.

Организация работы с детьми:
Обновление пособий по обучению детей ПДД

3.2.

Проведение досугов, развлечений по обучению
детей дошкольного возраста ПДД

3.3.

Неделя безопасности:
- беседы;
- дидактические. игры;
- обыгрывание ситуаций;
- чтение произведений;
- организация сюжетно-ролевых игр;
-просмотр мультфильмов, презентаций о
безопасности движения на дорогах
Оформление в старших дошкольных группах
индивидуальных маршрутных листов
безопасного движения от МБДОУ до дома.

Март

3.5.

Проведение игр по ознакомлению с правилами
дорожного движения:
- дидактические;
- подвижные;
- сюжетно-ролевые.

Еженедельно

3.6.

Проведение игр на площадке ПДД

Сентябрьоктябрь,
апрель-май
1 раз в
квартал

2.7.

2.8.

3.4.

3.7.

3.8.

Проведение игр-ситуаций на тему
- «Мы пешеходы»;
- «Как себя вести, если…»;
- «В общественном транспорте»;
- «Игры во дворе».
Экскурсии:
- по улицам района;
- на нерегулируемый перекресток;
- к остановке общественного транспорта

Ответственный,
воспитатели
Ответственный,
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Май
(1-2 неделя)

Воспитатели

В течение
года
1раз в квартал

Воспитатели

Апрель

В течение
года

Ответственный,
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
родители, дети
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
родители, дети
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели

3.9.

Организация проектной деятельности по ПДД

3.10. Просмотр мультфильмов по профилактике ДТТ,
обучающих фильмов по ПДД
3.11. Чтение художественной литературы по тематике
3.12. Выставка детских рисунков «Зеленый огонек»
3.13. Конкурс детского рисунка «Будь осторожен на
дороге!»
3.14. Викторина (семейная) «Знатоки правил
дорожного движения»

1-2 неделя
мая
1 раз в
квартал
В течение
года
1 раз в
квартал
Апрель

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

В течение
года

Заведующий
МБДОУ
Ответственный,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

4.
4.1.

Организация работы с родителями:
Включение вопросов по ПДД в повестку
родительских собраний

4.2.

Анкетирование родителей на тему «Безопасность
на дорогах города»
Привлечение родителей к разработке схем
безопасных маршрутов движения детей «детский
сад – дом - детский сад», в которых отображаются
«опасные» места на дорогах
Консультация для родителей
 «Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов»;
 «Как переходить улицу с детьми»;
 «Какую литературу читать детям по
ПДД».
Анкетирование родителей по вопросам
удовлетворѐнности работой МБДОУ по
профилактике детского дорожного травматизма.

Октябрь

Апрель

Ответственный,
воспитатели

Привлечение родителей к созданию развивающей
среды по ПДД в ДОУ.
Привлечение родителей к участию в
мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры,
конкурсы, экскурсии, праздники, развлечения,
пропагандистские акции и т.д.).
Оформить выставку методической литературы по
предупреждению ДТП

В течение
года
В течение
года

Воспитатели

Сентябрь

Ответственный

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Оформление для родителей папок-передвижек:
 «Родитель-первый учитель безопасного
поведения на дороге»;
 «Ваш ребенок пассажир»;
 «Дорожная грамота»;
 «Одежда, которая дарит безопасность».
4.10. Конкурс на лучшую стенгазету по ПДД

Апрель

Воспитатели
Октябрь
Декабрь
Февраль

Воспитатели

Воспитатели

4.9.

Ноябрь
Январь
Март
Май
Март

Ответственный,
воспитатели,
родители

4.11. Информирование родителей о количестве
дорожно-транспортных происшествий в городе и
районе
4.12. Публикация материалов для родителей на сайте
МБДОУ

1 раз в
квартал

Заведующий
МБДОУ

1 раз в
квартал

Ответственный

5.
5.1.

Совместная работа с ГИБДД:
Участие представителя ГИБДД в общем
родительском собрании «Внимание, дети!»

Сентябрьоктябрь

5.2.

Информирование о состоянии аварийности в
городе и районе

В течение
года

5.3.

Беседы и занятия по безопасности движения с
сотрудниками и дошкольниками

По
согласованию

Инспектор
ГИБДД
Инспектор
ГИБДД
Инспектор
ГИБДД

