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ПЛАН РАБОТЫ
МБДОУ ЦРР - детского сада <<Аленъкий цветочею) по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
на 201 6-2017 1"rебный год

Щель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
среди воспитанников МБДОУ.

Задачи:

- продолжать системную работу по обучению детей правилам дорожного
движения;
- формировать у воспитанников осознанные навыки безопасного поведения

на дорогах, безопасной дороге в детский сад;
- формировать правовую культуру участников дорожного движения;
- совершенствоватъ педагогическое мастерство работников МБДОУ в области
безопасного дорожного движения;
- исполъзовать инновационные формы и методы работы в решении вопросов
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Направления работы по предупреждению ЩЩТТ:

- координация работы команды ЮГИД по пропаtанде безопасности

дорожного движения и профилактике ДДТТ;
- уIастие в массовьIх мероприятиях по безопасности дорожного движениjI,
конкурсах, акциях и т.д.;

- изготовление баннеров, буклетов, памrIток по ПЩЩТ; ,

- организация методического сопровождения внедрения и реапизации
образовательных программ по ПЩЩТ;

- организация предметно-пространственной образовательной среды по
предупреждению ДДТТ.
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