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Календарный план массовых мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Срок
исполнения
Организационная работа
Составление и утверждение плана работы по
Сентябрь
профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год
Обновление и дополнение Паспорта дорожной
Сентябрь
безопасности и схемы безопасных подходов
Организация предметно-развивающей среды в
В течение
группах по обучению детей правилам дорожного
года
движения
Проведение инструктажей с сотрудниками по
2 раза в год
предупреждению ДДТТ
Оформление консультационных материалов в
В течение
информационных уголках для родителей
года
Наименование мероприятий

Размещение информации по профилактике ДДТТ
В течение
на официальном сайте МБДОУ №86
года
Участие в областном смотре готовности команд
Октябрь
юных помощников инспекторов движения
«Вместе – за безопасность дорожного движения»
Методическая работа
Разработка плана мероприятий к неделе
Сентябрь
безопасности
Выявление знаний и умений педагогов по данной
Сентябрь
тематике (анкетирование)
Составление картотеки художественной
Октябрь,
литературы и дидактических игр по данной
Ноябрь
тематике в группах
Изготовление пособий, игр и папок передвижек
Январь
для обучения детей безопасному поведению на
Февраль
дороге
Проведение консультаций:
Октябрь
- «Игра как ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах»;
- «Психофизиологические особенности
дошкольников и их поведение на дороге»;
Декабрь
- «Воспитание дошкольников
дисциплинированными пешеходами» -

Ответственный
за исполнение
Заведующий,
Ст. воспитатель
Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Ст. воспитатель,
Зам.
заведующего по
АХР
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели
старших групп
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель

Отметка об
исполнении

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
22.

23.

24.

25.
26.

«Организация изучения правил дорожного
Февраль
движения с детьми в летний оздоровительный
период»
Май
Обсуждение передового опыта по
2 раза в год
предупреждению ДДТТ на педагогических
советах
Проведение «Аукциона педагогических идей по
Март
обучению детей безопасному поведению на
дороге»
Работа с детьми
Проведение с воспитанниками минуток
В течение
безопасности:
года
- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и в транспорте;
Проведение тематических занятий
В течение
года
Организация сюжетно-ролевых игр по данной
В течение
теме
года
Чтение художественной литературы
В течение
года
Просмотр мультфильмов, презентаций
В течение
видеофильмов по ПДД
года
Выставка альбомов «Моя улица», «Мой
Октябрь
микрорайон» по данной теме
Проведение физкультурного досуга с целью
Октябрь
закрепления у детей знаний правил дорожного
Апрель
движения, дорожных знаков, и сигналов
светофора
Проведение тематической Недели безопасности
Октябрь
Апрель
Работа с родителями
Индивидуальные беседы с родителями о
В течение
соблюдении правил безопасности детей на
года
дороге:
- Удерживающие кресла для детей и взрослых;
- Светоотражающие элементы
Памятки для родителей:
В течение
- Соблюдаем правила дорожного движения;
года
- Безопасность ребенка в автомобиле;
- Как предотвратить опасность;
- Дорога зимой
Информирование родителей о возможности
В течение
использования электронных ресурсов по
года
профилактике ДДТТ (https://гибдд.рф)
Взаимодействие с ГИБДД
Привлечение сотрудников ГИБДД к
В течение
мероприятиям по профилактике ДДТТ
года
Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др.
В течение
мероприятиях, организованных ГИБДД
года

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
Воспитатель
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор
по физической
культуре
Ст. воспитатель,
Воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

