План совместных мероприятий ОГИБДД ОМВД России
с МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
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Содержание деятельности

Сроки
выполнения
Август 2016

Ответственный

Разработка плана совместных мероприятий,
Старший воспитатель
направленных на профилактику ДДТТ.
1. Работа с педагогическим коллективом
Знакомство с планом совместных мероприятий
сентябрь 2016
Старший воспитатель
детского сада и ОГИБДД ОМВД России по
профилактике ДДТТ.
Консультация «Планирование и организация работы
Сентябрь 2016
Старший воспитатель
по профилактике ДДТТ в разных возрастных
группах».
Консультация «Организация предметно-развивающей Октябрь 2016
Старший воспитатель
среды в группе по обучению детей правилам
дорожного движения».
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые и
Октябрь –
Воспитатели групп
режиссерские игры по правилам дорожного движения. декабрь 2016
Обновить схемы безопасных маршрутов движения
Сентябрь –
Ст. воспитатель
детей «дом - детский сад – дом». Разместить данные
октябрь 2016
Воспитатели групп
схемы в центрах по безопасности дорожного
движения.
Создать методическую копилку в помощь педагогам:
Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель
- консультации, рекомендации, памятки,
2016
Воспитатели групп
- тематические мероприятия с детьми,
Инструктор по ФИЗО
- материалы для проведения проектов, интерактивных
Муз. работник
площадок, акций,
- сценарии развлечений и праздников,
- положения о конкурсах, викторинах,
- материалы по работе с родителями.
Организация и проведение профилактических акций
с привлечением представителей ОГИБДД
«Шагающий автобус»
Октябрь 2016
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
«День памяти жертв ДТП»
Ноябрь 2016
«Декада дорожной безопасности»
Декабрь 2016
«Сохрани жизнь маленькому пассажиру»
Февраль 2017
«Безопасные каникулы!»
Март 2017
«Дорогу ребенку»
Апрель 2017
«Внимание, дети!»
Май - июнь 2017
«Безопасный пешеходный переход»
Июль 2017
«Внимание, дети!»
Август-сентябрь
2017
2. Работа с детьми
Беседы:
В течение года
Воспитатели
 Наша улица.
 Правила поведения на дороге.
 Правила пешехода. Помощники на дороге знаки, светофор, регулировщик.
 Транспорт в городе: места их парковки,
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пешеходные зоны, ограничивающие знаки.
 Правила поведения в общественном транспорте.
 Будь внимателен!
 Поучительная сказка: «Как у наших у ворот очень
важный знак живѐт».
 Викторина по ПДД для детей старшей и
подготовительной к школе групп «Что? Где?
Когда?».
Сюжетно-ролевые игры:
В течение года
- путешествие по улицам города,
- улица и пешеходы,
- светофор,
- путешествие с Незнайкой,
- поездка на автомобиле,
- автопарковка,
- станция технического обслуживания,
- автомастерская.
Дидактические игры:
- наша улица,
- светофор,
- поставь дорожный знак,
- теремок,
- угадай, какой знак,
- заяц и перекресток,
- что для чего?,
- дорожные знаки: запрещающие и разрешающие,
- желтый, красный, зеленый,
- чего не хватает,
- собери автомобиль,
Подвижные игры:
- воробышки и автомобиль,
- будь внимательным,
- разноцветные автомобили,
- мы едем, едем, едем,
- стоп,
- разноцветные дорожки,
- чья команда быстрее соберется,
- найди свой цвет и другие.
Чтение художественной литературы:
В течение года
- С.Михалков «Моя улица», Велосипедист», Скверная
история;
- С.Маршак «Милиционер»,
- В.Головко «Правила движения»,
- С.Яковлев «Советы доктора айболита»,
- О.Бедерев «Если бы….»,
- А.Северный «Светофор»,
- В.Семернин «Запрещается – разрешается»
и другие.
Заучивание стихов.
Просмотр презентаций и фильмов:
В течение года
- Уроки тетушки Совы – азбука дорожной
безопасности,
- Светофор,
- Пешеходный переход,
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- два похожих знака,
- где опасно играть
И дугие.
Выставка детских рисунков «Мы за безопасный мир»

Ноябрь 2016

3. Работа с родителями
Профилактические беседы по предупреждению
Сентябрь 2016
ДДТТ.
Оформление памяток для родителей-водителей
Октябрь 2016
Оформление папок-передвижек «Осторожно,
Ноябрь 2016
пешеход!»
Консультации:
В течение года
- «Автокресло – спасенная жизнь»,
- «Безопасность детей – забота взрослых»,
- «Выполняем правила дорожного движения»,
- «Внимание дети!»,
- «Переходим улицу с детьми»,
- «Вы купили ребенку велосипед» и другие
Работа мини-клуба «Безопасность» по плану
1 раз в 2 месяца
Интерактивная площадка для детей и родителей
старших групп «Чудеса дорожные»
Организация и проведение детско-родительских
проектов:
«День вежливого пешехода и водителя»,
«Жители страны «»Дорожная»,
«Школа Светофорика».
Родительские собрания.

По плану
В течение года

Октябрь 2016
Апрель 2017
4. Информационное обеспечение
Сменяемость наглядного материала по профилактике В течение года
ДДТТ.
Изготовление и распространение памяток, буклетов
В течение года
соответствующих тематик.
Пополнение копилки обучающими фильмами,
В течение года
презентациями о ПДД.
Размещение на сайте информаций о работе по ПДД.
В течение года
5. Работа в летний период
Тематические мероприятия – беседы, праздники и
Июнь-август 2017
развлечения, выставки рисунков, игры, конкурсы,
ежедневно во
викторины по ПДД и профилактике травматизма.
время прогулок
по плану
6. Контрольная деятельность
Контроль по организации и проведению мероприятий По графику
с детьми и родителями по профилактике ДДТТ.
контроля

Ст. воспитатель
воспитатели
воспитатель по ИЗО
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

Руководитель миниклуба
Воспитатели старших
групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Родители
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
инструктор по ФИЗО
муз. руководитель
Ст. воспитатель

Приложение № 2

Справка
о выполнении плана по ДДТТ за 2015-2016 учебный год
в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»
В 2015-2016 учебном году в детском саду решались задачи педагогов и
родителей по воспитанию грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения; по изучению правил дорожного движения и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Участниками данной работы были педагоги-дети-родители.
Работа по реализации совместного плана включала работу по блокам.

Организация работы с педагогами:
- консультации, презентации,
- календарно-тематическое планирование,
- план-график проведения бесед, инструктажей с педагогами,
- информационный материал о формах работы с детьми всех специалистов,
- циклограммы деятельности: творческие конкурсы по изобразительной
деятельности, конспекты занятий, сценарии мероприятий,
- создание предметно-развивающей среды в группах и на игровых участках
на улице,
- оснащение методического кабинета.
При организации работы по профилактике ДДТТ внимание педагогов было
обращено на:
- установление связи между всеми разделами программы,
- системность работы с постепенным усложнением программных
требований: от группы к группе, учитывая способности детей и полученные знания
на занятиях, учет гибкого распределения содержания в течение дня.

Работа с детьми проводилась по плану в группах и в комнате
безопасности.

Работа с родителями по просвещению в вопросах моральной
ответственности, которая лежит на взрослых. Работа проводилась с
использованием интерактивных форм - проектной деятельности, интерактивных
площадках, родительских собраниях.

Информационно-наглядное обеспечение основной целью, которого
является - разъяснение родителям, что именно они являются основным звеном в
вопросах обучения детей правилам дорожного движения.
 Контрольная деятельность.
Анализ системы работы по обучению детей правилам дорожного движения
осуществлялся в разных видах деятельности:
- обследование знаний и умений через беседы, в игровой и самостоятельной
деятельности детей,
- оценке профессиональных умений воспитателя,
- создание условий,
- планирование работы с детьми и родителями.
Показателями эффективной работы педагогического коллектива является:
- отсутствие несчастных случаев,
- умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях.
Старший воспитатель:

Т.В.Новопашина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ»

ПРИКАЗ
06.09.2016

№

356

О закреплении ответственного за профилактику детского дорожнотранспортного травматизма в учреждении
В целях сохранения жизни и здоровья детей, юных участников
дорожного движения на территории г. Нефтеюганска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственным за профилактику детского дорожнотранспортного травматизма в учреждении старшего воспитателя
Т.В.Новопашину.
2. Старшему воспитателю Т.В. Новопашиной:
2.1. Составить план совместных мероприятий с ОГИБДД ОМВД
России по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017
учебный год.
2.2. Организовать работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в учреждении в соответствии плану.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И.Кузьмина

