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План мероприятий по предупреждеппю детского
2016 - 2017 ччебныfi

атlIзма
Htl год

л}
мероприятия срок ответственный

1.
Согласовапrаео утверждеЕие IIJIаЕа мсропрцrlтrй по
шрофкiIакжке ДДТТ Еа Еовый }лrебцьй год сентябрь заведrюrцлй

2.
Икотрукrаж с пе,&гогЕческими рабOтrrиками по выполнению
ЕIlgгр}тqцпr по обеспечеЕию ýезопаоности детей на улиц.Dr

сеrrгябрь
заведпоrщй,

ст. восIIЕтате}ь

J. Организация встреч с работниками ОГИБДД ежемесfiIно ст, восЕитатель

4.
Смотр - конкурс на лучшую организацию работы по ПДД в
группах детского сада селrгябрь

ст. вослитатель.

5.
Составление L{етодических разработок по обучению детей
правилам дорожного движения.

сеrrгябрь
ст. восЕитаIЕJIь.

воспитатеJIи

6. Выгryск сборника творческих работ детей и родителей по БДД ноябрь
ст.восilитатеJIь,

воспитатýJш
,l. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и

профилактике дорожно-транспортного травматизма
октябрь,
аIтреJlъ

ст. воспитатеJIь

8.
Консультация дIя воспитателей кОрганизация занятий по
обучению дошкольников безопасному поведению на улицеD

окгябрь ст. воспитателъ

9.

Неделя безопасности <Профилактика дорожно-транспортного
травматизма))
Инструктажи с родителями о правилах безопасного поведения
на дорогах в зимнее время

декабрь
ст" восIIитатель

l0. ПрактическrIе игры - тренинги на развитие у дошкольников
навыков безопасного поведения январь восIIитатели

11

Консультация лIя воспитат€лей <Игра как ведущий
обучения детей безопасному поведению на дорогаx>).
<Методика подготовки занятий в игровой форме>.

метод
февраль

ст. воспЕтатель

|2.
Консультаrрrя дJrя воспrтгателей
<<Щелевые цроryJIки как форма профилакшки детского
дорожЕо-транспортЕого травмапшмzD)

аЕреJIъ
ст. воспитатель.

13.
Круглый стол - анализ состояния работы по организации
Обу,lения детей пдд маи

ст. воспктатеяь.

14.
Изгсrгоьгrекие rrособшi по изучению прt!вип дорожного
двшкениJI

в течеЕие
года

воспитатеJм

15. Ведение ýiжопительвой гrаrrкt по гrрофилакгrже ýТТ
в течение

гOда
ст. воспитатель-

1б.
- Приобрвтение методической лrаrературы по П.Щff
- ОрrшшзащЕя подIмски на пособие по Правилаrrt дороясrой
безопаскости <ýобрЕu{ дорога детства)

в течение
гOда

ст. воспитатель.

т7. Оформление уголков безопасности в группах ноябрь воспитатеJIи

18
Оформilение угоjIка безопасности дорожного двшкения дIя
родrгелей в холлах дgгского сада

в течение
rода

ст. воспитатель.

19.
Оргаrмзация }частиrI
предупрехiдению
травмат!{зма.

в муIrшs,lпальЕьD( мероцриJIти'D( IIо

детскOго дорож{о_трансшортного
в течеЕI.Iе

года
ст. воспитатель.
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