
плАн
мероприятий по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017учебный год

МБДОУ д/с общеразвивающего вида ЛЬ 12 << Улыбка>>

Nb Мероприятия Щата
проведения

ответственные

1.Работа с сотрудниками
1.1 Провести инструктаж с

воспитателями по предуIIреждению
детского дорожного травматизма.

Сентябрь Зам. зав. по УВР

1.2 Консультация <Содержание работы
с детьми IIо предупреждению
дорожно -ц)аIIспортного
травматизма в разных возрастньIх
группаю>

Сентябрь Зам. зав. по УВР

1.3 Выставка методиIIеской
литературы, дидактических и|р,
пособий, методических разработок
по ПЩЩ.

Октябрь Зам. зав. по УВР,
творческuж

микрогруппа

|.4 Помощь воспитатеJuIм в
составлении персIIективньIх планов
работы по предупреждению
детскоГо дорожного травматизма.

Сентябрь-
октябрь

Зам. зав. по УВР

1.5 Консультация
<<Методические рекоменд ации
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в дошколъных
образовательных )п{режден иях>>

Октябрь-
ноябрь

Зам. зав. по УВР

1.6 Обновить и допол}Iить уголки по,
изrIению правил дорожного
движения, сюжетно-ролевые игры
по дорожному движению в группах
и на игровых }цастках ДОУ.

Щекабрь воспитатели

|.7 Консулътация <Правила поведения
в автотранспорте))

Щекабрь Творческая
микрогруппа

1.8 Самообр€вование педагогов по теме В течение воспитатели



года
1.9 Проведение открытых занятий по

знакомству детей с ПДД
В течение

года
воспитатели

1.10 Подготовка и проведение
развлечений по ознакомлению с
правилами дорожного движениrI

Май Творческая
мищро|руппа

2.Работа с детьми
2.| Экскурсии и целевые проryлки:

о Наблюдение за движением
IIешеходов

о Наблюдение за движением
транспорта

о Наблюдение за работой
светофора

о Рассматривание видов
транспорта

. Проryлка к пешеходному
переходу

о Знакомство с улицей
о Наблюдение за движением

трансrrорта и работой
водитеJUI

В течение
года

воспитатели
младших,

средних, старших,
подготовительных

црупп

2.2 Беседы:
. Что тьт знаешь об улице?
о Мы пешеходы - места

движения пешеходов, их
н€ввание, назначение

. Правила поведениrI на дороге

. Машины на улицах города -
виды трансIIорта

. Что можно и что нельзя
о Помощники на дороге -' знаки, светофор,

реryлировщик
о Будь внимателен!
о Транопорт в городе: места и

IIравила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие знаки

В течение
года

воспитатели
младших,

средних, старших,
подготовителъных

групп

z.э Сюжетно-ролевые игры:



. Путешествие по улицам
города

о Улица и пешеходы
. Светофор
о Путешествие с Незнайкой
о Поездка на автомобиле
о Автопарковка
о Станциятехнического

обслуживания
о Автоплястепск2я

В течение
года

воспитатели
младших,

средних, старших,
подготовительных

групп

2.4 ,.Щидактические игры:
о Наша 

улица 
.:l

о Светофор
о Поставь дорожный знак
. Угадай, какой знак
о Улица города
. Что для чего?
о .Щорожные знаки:

запрещающие и рЕврешающие
. Желтый, красный, зеленый
. Чего нехватает?
о отвечай быстро

В течение
года воспитатели

младших,
средних, старших,
подготовительных

групп

2.5 Подвижные игры:
о Воробышки и автомобиль
о Будь внимательным
о Разноцветные автомобили
r Мы едем, едем, едем ...
о Стоп!
о Разноцветные дорожки
о Чья команда скорее соберется
. Велогонки
. Горелки
о Найди свой цвет

В течение
года

воспитатели
млаццIих,

средних, старших,
подготовительных

групп

2.6 ХудожественнЕuI литераryр а для
Чтения и за)ru{ивания:

о С.Мих€Lлков <<Моя улица),
<<В елосипедист), <Скверная
история)

о f,. Маршак <<Милиционер),
<<Мяч>>

. В. Головко <<Правила

движения>

В течение
года

воспитатели
младших,

средних, старших,
подготовительных

групп


