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ПЛАН
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
МБДОУ Г.ИРКУТСКА ДЕТСКОГО САДА № 28
и отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД России
«Иркутская»
на 2016 год.

Цель: Продолжать прививать навыки правильного поведения на улицах и дорогах,
обеспечивать высокий уровень общей культуры на дорогах города.
Задачи:
1. Продолжать повышать эффективность работы педагогического коллектива по
профилактике ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения
2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и
безопасного поведения на дороге и в транспорте
3. Воспитывать уважение ко всем участникам дорожного движения
4. Приобщать родителей (законных представителей) к организации и участию в
мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения
5. Осуществлять работу по пропаганде и профилактике ДДТТ среди участников
образовательного процесса.
6. Поддерживать сотрудничество с ГИБДД и школой.

№
п/п

Содержание работы

1.

Срок
исполнения
Методическая работа
Составление совместного плана работы
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28 и
Январь
отделения ГИБДД УМВД России по г.
Иркутску на 2016 год
Пополнение методического кабинета
наглядными пособиями по профилактике
В течение
ДДТТ, детской, методической литературой,
года
мультимедийными презентациями
Сотрудничество с отделом ГИБДД по вопросам
обеспечения методической литературой,
В течение
средствами наглядной агитации по БДД,
года
средствами дополнительной безопасности
Работа с педагогами
Знакомство с планом работы по ПДД на 2016
год (в рамках педагогического совета)
Январь

2.

Помощь воспитателям в обновлении и создании
уголков безопасности в группах

1.

2.

3.

3.

Консультация для педагогов: «Работа с детьми
по образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» «Пропаганда и
профилактика ДДТТ»
Пополнение картотеки в группах играми и
упражнениями по БДД

4.

1.

Работа с детьми
Диагностика знаний, умений и навыков детей

Февраль

Ответственный

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
сотрудники
отделения ГИБДД
Заведующая ДОУ,
старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели

Апрель

Старшие
воспитатели

В течение
года

Старшие
воспитатели,
воспитатели,
инструктора по
физической
культуре

Январь,

Воспитатели,

2.

по ПДЦ
Встреча-беседа с сотрудниками ГИБДД
«Дорожная азбука в детском саду»

3.

Выставка рисунков
«Дорожный калейдоскоп»

4.

Выступление агитбригады учеников начальных
классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 14

5.

Физкультурный досуг
«Разрешается-запрещается»
(средние группы)

6.

Познавательно-спортивное мероприятие
«О правилах движения - всем без исключения»
с приглашением сотрудника ГИБДД (дети
старшего дошкольного возраста)

7.

Викторина "Что? Где? Когда?"
(подготовительные группы)

8.

9.

10.

Целевые прогулки:
- к светофору
- проезжей части проспекта Маршала Жукова
- по городу с посещением музеев, театров
Просмотр познавательных видеофильмов:
«Улица полна неожиданностей»,
«Учимся переходить через улицу»,
«Запомни эти знаки»,
«Пассажиром быть не просто»,
«Опасные шалости» и другие
Чтение художественной литературы и стихов:
А.Северный «Светофор»,
Н. Носов. «Автомобиль»,
Г. Юрмин. «Любопытный мышонок»,
А. Дорохов. «Подземный ход»,
С.Михалков. «Моя улица», «Велосипедист»,
С.Маршак. «Милиционер» и другие
Тематические дни:
В гостях у Светофора,
День дорожного знака,
Путешествие в Автоград,
День грамотного пешехода и другие

декабрь
Март

Июнь

Сентябрь

Май

Июль

Октябрь

1 раз в 2
месяца

педагог-психолог
Инспектор ГИБДД,
старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели
Старшие
воспитатели,
учителя начальных
классов
Инструкторы по
физической
культуре,
воспитатели
средних групп
Инструкторы по
физической
культуре,
воспитатели
старших групп и
подготовительных
групп
Воспитатели
подготовительных
групп
Заведующая,
старшие
воспитатели,
воспитатели

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Старшие
воспитатели,
музыкальные
руководители,
Инструкторы по
физической
культуре,

воспитатели

1.

2.

3.
4.
5.
......

Работа с родителями
Оформление информации для родителей в
родительских уголках по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Раз в квартал
в дошкольных группах (фотоматериал, папкираскладушки)
Выступление представителя ГИБДД на общем
родительском собрании «Дети на дороге!»
Май
Анкетирование родителей (законных
представителей) на тему: «Правила и
безопасность дорожного движения в семье»
Индивидуальные беседы с родителями по
результатам диагностики знаний детей по ПДД
Участие родителей в подготовке и проведении
образовательной деятельности по правилам
дорожного движения

Ноябрь

Старшие
воспитатели,
воспитатели
Инспектор ГИБДД,
старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
воспитатели

Январь,
декабрь

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

