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ПЛАН
Предупредительно-профилактических и
пропагандистско-воспитательных мероприятий по
предупреждению ДДТТ
на 2021-2022 учебный год.

Работа с педагогами
№ п/п

Мероприятия

Срок
Ответстве
исполнени
нный
я

1

Организовать систематический контроль за ежемесяч ст.
проведением в МДОУ мероприятий по но
воспитат
профилактике детского дорожно-транспортного
ель
травматизма. Итоги обсуждать на пед.советах,
заседаниях методического актива.

2

Выставка и обзор литературы (повышение сентябрь, ст.воспит
квалификации и самообразование педагогов, 2021
атель
создание банка методических материалов)
апрель.20
22

3

Консультация
«Организация
предметно- сентябрь, ст.воспит
развивающей среды в группе по обучению детей 2021
атель
правилам дорожного движения»

4

Внести изменения в развивающую предметную сентябрь- ст.
среду
МДОУ,
учитывающую
проблему октябрь,2 воспитат.
безопасности дорожного движения.
021
,
воспитат
ели

5

Организовать смотр-конкурс развивающей октябрь,2 ст.
предметной среды, с позиции выработки 021
воспитат
навыков травмобезопасного поведения.
ель

6

Консультация «Формы и методы обучения детей октябрь.2 ст.воспит
безопасному поведению на улице. Мониторинг 021
атель
знаний правил безопасного поведения на
проезжей части, в транспорте и во дворе»
(проведение
диагностики,
мероприятий,
совершенствование форм, методов обучения и
воспитания)

7

Участие в практических семинарах, проводимых В течение ст.воспит
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской года
атель

области, министерством образования, по
проблеме деятельности и организации работы
предупреждения
ДТП
с
участием
дошкольников.
8

Информационный стенд «Состояние детского ноябрь,20 ст.воспит
дорожного травматизма»
21
атель

9

Изготовление и приобретение пособий и игр для в течение ст.воспит
обучения детей безопасному поведению года
атель
(обогащение предметно-развивающей среды)
воспитат
ели

10

Консультация для педагогов «Разработка и декабрь,2 ст.воспит
использование маршрута «Дом -детский сад»
021
атель

11

Организация
и
проведение в течение года
подписки на газету «Добрая дорога
детства»

ст.воспит
атель

Работа с детьми.
№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1

Продолжить обучение дошкольников ПДД
в рамках выполнения программы
«Приключения Светофора» и курса ОБЖ.

2021-2022г.

ст.воспитатель

2

Создание команды ЮПИД.

3

Организация и проведение
дополнительных социально-значимых
мероприятий, направленных на
формирование законопослушного
поведения участников ДД . «Иди на
зеленый», «Безопасный путь в детский
сад», «Стой на красный», «Засветись в
темноте» и т.д.

Сентябрь, 2021 Ст.воспитатель
В течение года Ст.воспитатель,
воспитатели
групп

4

День безопасности дорожного движения
под девизом «1 сентября-День знаний и
Правил дорожного движения»

01.09.2021г.

5

Участие отряда ЮПИД в конкурсах и в течение года Ст.воспитатель
мероприятиях согласно положениям с
предоставлением презентации результатов
своей работы.

6

Организация и участие команды ЮПИД в в течение года Ст.воспитатель
рамках
выполнения
региональной
программы «Приключения светофора»

7

Участие в конкурсе ДОУ «Вместе-за 4 октября- 12
безопасность дорожного движения» в ноября, 2021
рамках
реализации
программы
«Приключения светофора» с участием
команды ЮПИД

8

Организация
и
проведение 25 ноября 2021 Воспитатели
профилактической
акции
«Мамагрупп
законопослушный участник дорожного
движения» к Дню матери.

9

Организация и проведение осеннего 28 октября-10
декадника «Безопасная дорога-детям»
ноября 2021

Воспитатели
групп

10

Проведение мероприятий, приуроченных Ноябрь, 2021
ко Дню памяти жертв ДТП

Воспитатели
групп

11

Беседы по профилактике детского дорожно- ежемесячно
транспортного травматизма.

воспитатели
групп

12

Целевые прогулки к проезжей части.

Воспитатели
групп

13

Организовать
специализированную Ноябрь,2021
тематическую выставку книг и пособий
«Изучайте и соблюдайте ПДД»

ст.воспитатель

14

Организация
и
проведение 20.12.2021профилактического мероприятия «Зимним 15.012022
дорогам- безопасное движение»

Воспитатели
групп

по плану
воспитателей

ст.воспитатель

Ст.воспитатель

15

Открытые уроки и мероприятия по ПДД.

16

Участие в конкурсе команд
«Волшебное колесо-2022»

ЮПИД 15 марта-10
мая 2022

Ст.воспитатель

17

Встречи с сотрудниками ГИБДД.

2 раза в год

ст.воспитатель

18

Организация и проведение весеннего марта 2021
декадника «Безопасные каникулы»

Ст.воспитатель

19

Организовать выставку поделок, пособий Марттворческих работ «Ни дня без знаний ПДД. апрель,2022
Они нужны тебе и мне»
КВН: “Правила дорожные - всем нам знать апрель, 2022
положено ”.

ст.воспитатель

21

Музыкально-игровой
досуг
правила дорожного движения»

муз. руководит.,
физ.инструктор

22

Организовать конкурс между группами на май,2022
лучшую организацию и оснащение уголка
ПДД.
День защиты детей «Добрая дорога 01 июня 2022
детства»

метод. актив

Участие в акции «У светофора каникул нет» 01 июня- 31
августа 2022.

ст.воспитатель

20

23
24

по плану
воспитателей

«Помни май,2022

воспитатели
групп

воспитатели,
муз. руковод.

ст.воспитатель

Работа с родителями.
№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственны

исполнения

й

1

Профилактические беседы по предупреждению ежемесячно
детского дорожно-транспортного травматизма.

ст.
воспитатель,
воспитатели

2

Заседание
комиссии
«За
безопасность Согласно
движения», «Родительского патруля»
плана

Председател
ь комиссии.

3

Оформление информационных стендов

не реже 1
воспитатели
раза в квартал групп

4

Праздник совместно с родителями «Мы живем, ноябрь,2020
чтобы жить», посвященный Дню памяти жертв
ДТП

муз.руководи
тель,
ст.воспитате
ль

5

Издание буклета для родителей «Как научить декабрь.2020 ст.воспитате
ребенка безопасному поведению на улице?»
ль
(рекомендации родителям по обучению ребенка
ПДД)

6

Родительское собрание с приглашением февраль, 2022 ст.воспитате
инспектора ГИБДД «Влияние на безопасность
ль
детей поведения родителей» (мероприятия,
направленные на повышение у родителей
ответственности за привитие детям навыков
безопасного поведения на улице)

