План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год
Задачи:
1. Расширять представления воспитанников о правилах безопасности
дорожного движения.
2. Формировать у дошкольников элементарные навыки поведения на
улице, на дороге, в транспорте, во дворе. Развивать самостоятельность
и ответственность.
3. Выработка совместно с родителями согласованных действий и
представлений о безопасности дорожного движения.
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Содержание
Педагогическая деятельность
Согласование, утверждение плана
мероприятий по БДД на новый учебный год
Инструктаж с педагогическими работниками
по выполнению инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах
Операция «Внимание дети!»
Консультация для воспитателей «Игра как
ведущий метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах»
Консультация для воспитателей «Целевые
прогулки как форма профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма»
Круглый стол - анализ состояния работы по
организации обучения детей ПДД
Ведение накопительной папки по
профилактике ДТТ
Изготовление пособий по изучению правил
дорожного движения
Приобретение методической литературы по
ПДД
Обновление уголка безопасности дорожного
движения для родителей в холлах детского
сада
Работа с детьми
Проведение с детьми ООД по ознакомлению с
ПДД. В рамках работы по ознакомлению с
окружающим миром (как в помещении, так и
на оборудованной территории СП)
Целевые прогулки, экскурсии (к перекрестку, к
остановке автобуса).
Беседы с детьми о правилах поведения на
улице, остановке, перекрестке, во дворе дома, в
транспорте. Чтение художественной
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литературы по ПДД
Игры с использованием пространственного
моделирования «Железнодорожный
транспорт», «Игры во дворе»
Разыгрывание ситуаций, сценок, спектаклей
Организация встреч с инспектором ГИБДД
Выставка детских рисунков «Зеленый огонек»
Работа с родителями
Анкетирование родителей по обучению детей
ПДД и профилактике дорожно - транспортного
травматизма
Инструктажи с родителями о правилах
безопасного поведения на дорогах в зимнее
время
Неделя безопасности «Профилактика
дорожного - транспортного травматизма»
Практические игры - тренинги на развитие у
дошкольников навыков безопасного поведения

В течении
года

Воспитатели

еженедель Воспитатели
но
2 раза в год Воспитатели

Март

Воспитатели

Октябрь,
апрель

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

