Утверждаю
заведующий МАДОУ ЦРР
детский сад № 103 "Родники"
_______________Шлыкова Н.С.
План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год.
№
п/п
1

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за выполнение
исполнения
мероприятия
2
3
4
1. Информационно-аналитические задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма
по итогам 2020 года.
Информирование органов управления образования о каждом факте
ДТП с участием несовершеннолетних.
Организация разъяснительной работы среди воспитанников в
образовательных организациях по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Разработка информационно-методических материалов по вопросам
детского дорожно-транспортного травматизма.
Размещение на сайте муниципальных образовательных организациях
нормативных, информационно-методических материалов по вопросам
детского дорожно-транспортного травматизма

1 раз в год
в течение года,
по мере
необходимости
1 раз в 2 месяца
в течение года
постоянно

муниципальные образовательные организации
Руководитель МАДОУ

Воспитатели МАДОУ

Старший воспитатель, воспитатели
Делопроизводитель, воспитатели

2. Организационно-массовые мероприятия.
6.

Конкурс "Добрая дорога" на лучшую организацию работы по
пропаганде безопасного поведения детей на дороге.

не реже 1 раза в
полугодие

7.

Организация конкурсов рисунков и детского творчества детей и
родителей по основам безопасного поведения на дорогах в группах
детского сада.
Познавательно-игровые мероприятия по закреплению у воспитанников
навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте.
Проведение "Недели безопасности" в группах детского сада.
Организация и проведение мероприятия "Уроки мужества",
посвященной Дню защитника Отечества.

1 раз в квартал

Воспитатели МАДОУ

1 раза в квартал

Воспитатели МАДОУ, муз. руководитель,
инструктор по физической культуре.

1 раз в квартал
февраль

Воспитатели МАДОУ
Инструктор по физ. культуре

8.
9.
10.

Старший воспитатель, воспитатели МАДОУ

2
1

2

11.

Демонстрация обучающих видеороликов по профилактике ДДТТ.

12.

Организация и проведение профилактических мероприятий, акций
"Внимание Дети!" в группах детского сада.
Анкетирование родителей по обучению детей правилам дорожного
движения и профилактике и навыкам безопасного поведения на
дороге.
Практические игры, проблемные и игровые ситуации на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения на дороге
Консультация для воспитателей "Игра, как ведущий метод обучения
детей безопасному поведению на дорогах".
Выставка детских рисунков и творческих работ "Зеленый огонек".
Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения.
Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах.
Организация и проведение Месячника безопасности в муниципальных
образовательных организациях города Екатеринбурга

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

3
в течение года
май
октябрь
в течение года

4
Воспитатели МАДОУ
Старший воспитатель, воспитатели МАДОУ
Заместитель руководителя по ВМР, воспитатели

Воспитатели МАДОУ

2 раза в год

Заместитель руководителя по ВМР

в течение года
в течение года
в течение года
май, сентябрь

Воспитатели МАДОУ
Воспитатели МАДОУ
Воспитатели МАДОУ
Старший воспитатель, воспитатели

в течение года

Делопроизводитель.

в течение года

Воспитатели МАДОУ

в течение года

Старший воспитатель

2 раза в год

Старший воспитатель

3. Взаимодействие со средствами массовой информации.
20.

Подготовка информационных сообщений, заметок о причинах ДТП с
участием детей; аналитических материалов; тематической страницы на
сайтах МАДОУ.

21.

Организация трансляции на мультимедийных экранах видеороликов
по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

22.

Организация и проведение обучающих семинаров по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
с приглашением
сотрудников ГИБДД для разъяснения вопросов организации
совместной работы в образовательных учреждениях.
Проведение в образовательных учреждениях инструктажа по теме
правил дорожной безопасности.

4. Социальная реклама.
5. Учебно-педагогическая и методическая деятельность .

23.

6. Финансирование мероприятий.
24.

Приобретение призов для участников конкурсов, выставок, творческих
работ.

в течение года

Заведующий, Зам заведующего по АХЧ.

