ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
на 2018 -2019 учебный год
Сроки

План мероприятия

Ответственные

Работа с воспитателями

Разработка плана ознакомления детей с правилами
дорожного движения в возрастных группах на учебный год
Консультация «Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных
возрастных группах»
Провести инструктаж с воспитателями по предупреждению
детского дорожного травматизма
Выставка методической литературы, дидактических игр,
пособий, методических разработок по ПДД
Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с
правилами дорожного движения

август
сентябрь

ноябрь
В течение
года

Работа с детьми
Старшая подгруппа
Младшая подгруппа
(5-6 лет)
(3-5 лет)
Инструктажи с воспитанниками:
«Правила поведения на дороге»
«Правила поведения на остановке и в транспорте»
Экскурсии и целевые прогулки:
«Знакомство с улицей» (прогулка)
«Прогулка к пешеходному

В течение
года
сентябрь

Заведующий,
ответственный за
организацию
работы по
профилактике
ДДТТ и
пропаганды
правил
дорожного
движения

воспитатели

воспитатели

переходу» Знаки на дороге –
место установки, назначение.
Наблюдения за движением транспорта, виды транспорта
Прогулка к пешеходному переходу
Темы занятий познавательного цикла
«Для чего нужны дорожные
«Знакомство с дорогой и ее
знаки»
частями» (на макете)»
«Зеленый огонек»
«Светофор и его сигналы»
«В стране дорожных знаков»
«О чем говорят дорожные знаки»
«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
«Правила дорожного движения» «Знай и выполняй правила
уличного движения»
«Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, объяснить значение
жестов регулировки» (встреча с сотрудниками ГИБДД)
«Опасные шалости»
Я велосипедист
Продуктивная деятельность детей
Конструирование, лепка, рисование, аппликация по ПДД

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

По плану
воспитателей
в течение
года
Ознакомление с детской художественной литературой по ПДД, заучивание
стихов, составление картотек загадок
По плану  С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»;
воспитателей
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
в течение  А. Северный «Светофор»;
года
 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»;



В. Головко «Правила движения»;
Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три

воспитатели











сигнала светофора»;
В. Волков «В парке»;
М Пляцковский «Светофор»;
И. Лешкевич «Гололед»;
В. Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор»;
И. Серяков «Улица, где все спешат»;
И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»;
О. Бедарев «Правила дорожные»;
Н. Кончаловская «Самокат».
Дидактические игры по правилам дорожного движения

В течение
года

Светофор
Поставь дорожный знак
Теремок
Угадай, какой знак
Улица города
Заяц и перекресток
Что для чего?
Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие
Желтый, красный, зеленый
Чего не хватает?
Собери автомобиль

Сюжетно-роевые игры
По плану
«Водители и пассажиры»
воспитателей «Скорая помощь»
в течение
«Поездка на автомобиле»
года
Подвижные игры
В течение
«Гаражи и автомобили», «Чья
«Поезд», «Догоните меня»,
года
машина быстрее»,
«Стоп», «Воробушки и
автомобиль»
1 раз в
Беседы сотрудников ГИБДД с детьми
квартал
Работа с родителями
В течение
Консультации:
года
«Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице»

воспитатели

воспитатели

воспитатели
Заведующий,
Инспектор по БДД
Заведующий,
воспитатели

« Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского
травматизма»
« Родители – пример для детей»
Май

В течение
года

Родительское собрание с привлечением сотрудников ГИБДД
«Безопасность детей на улицах»

Информационные стенды
Безопасность твоего ребенка в твоих руках
Памятка «Взрослым о правилах дорожного движения»
Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов
Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного
движения

Заведующий,
Инспектор по БДД
воспитатели
Заведующий,
воспитатели

Конкурсы и выставки
Апрель

Конкурс - выставка совместных поделок
светофор, наш знакомый с давних пор»

«Светофор,

В течение
года

Участие в конкурсах, акциях и других мероприятиях
организованных отделом ГИБДД

воспитатели

