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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный

В течение
1. Пополнение учебно-методического комплекса наглядными
года
пособиями и плакатами.
2. Утверждение плана мероприятий по предупреждению детского Август
дорожно-транспортного травматизма.
3. «Минутка безопасности»
Ежедневно
4. Организовывать с педагогическими работниками
1 раз в
инструктивно-методические занятия по методике проведения
квартал
мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения.
5. Разместить паспорт дорожной безопасности и схемы безопасных С ентябрь
маршрутов движения детей, в уголках безопасности и возле
выходов, на официальном сайте учреждения
Постоянно
6. Организовать изучение правил дорожного движения с детьми
согласно плану мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, программе Р.Б. Стеркиной
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Август7. Проведение недели безопасности по закреплению правил
дорожного движения, действий в чрезвычайных ситуациях, декады сентябрь
дорожной безопасности.
8. организовать с воспитанниками тематические развлечения, КВН, 1 раз в месяц
соревнования, театрализованные представления, дидактические
игры, решать проблемные ситуации, разучивать стихи,
организовывать художественное чтение произведений о правилах
личной безопасности.
Август 9.Проводить встречи с инспекторами по пропаганде ДДТТ.
июль
Участие в акциях, конкурсах и мероприятиях по ПДД:
- «Безопасные каникулы!»
- «Пешеход на переход. Водителю внимание»
- «Неделя памяти жертв ДТП»
- «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь!»
- «Пристегнись и пристегни ребенка»
- «Любишь - защити»
- «Крути педали по правилам»
- «Двухколесная вело-мото азбука»
- «Внимание, дети!»
- «Внимание, впереди пешеход!»
10. Организовать просмотр видеофильмов: «Улица полна
В течение
неожиданностей», «Уроки осторожности», «Советы мудрой совы» года
11. Провести выставки рисунков: «О правилах движения всем без Август,
исключения», «Безопасные дороги», «Мой друг зеленый огонек»
ноябрь,
май.
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12. Организовать и провести лекции, семинары, профилактические 1 раз в
беседы, конкурсы по правилам дорожного движения на
квартал
родительских собраниях, клубах. Своевременно обсуждать
вопросы, направленные на профилактику ДДТТ и оказанию первой
помощи.
13. В информационных уголках размещать консультации по
1 раз в
формированию навыков безопасного поведения на улицах города. квартал
Обеспечить распространение методической литературы, печатной
продукции (буклеты, листовки, плакаты) по обеспечению
безопасности дорожного движения: использованию
световозвращающих элементов, детских удерживающих устройств
при перевозке детей пассажиров.

инспектор
ГИБДД,
старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

