Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Детский сад № 14»
(сокращенное наименование - МАДОУ «Детский сад № 14»)
Юридический и фактический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Транспортная, д. 5
т. (34355) 4-26-21, e-mail: irbitsad14@mail.ru, http://богатырь.детсадирбит.рф/

СОГЛАСОВАНО
Врио Начальник ОГИБДД МО МВД
России «Ирбитский»
капитан полиции
_______________ С.В. Гусаров
______________________2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14»
______________ Е.В. Холкина

Совместный план работы
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области
«Детский сад № 14»
и ГИБДД по профилактике и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год

Принят
на педагогическом совете
Протокол № 4 от 04.07.2022 г.

2022 год
г. Ирбит

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на
себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и согласно образовательной области «социально коммуникативное развитие» развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятые в
обществе, включая моральные и нравственные ценности, формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Для достижения поставленных требований главная роль отводится педагогам и
родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит
Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного
возраста, с учётом их психофизиологических особенностей.
Цель: Создание психолого – педагогических условий для формирования навыков
правильного поведения в нестандартных, опасных ситуациях на дороге, в транспорте.
Задачи:
1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.
2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в
ближайшем пространственном окружении.
3. Познакомиться с различными видами транспорта, с регулированием движения на
улицах города, с правилами дорожного движения.
4. Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность.
5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ОГИБДД, другими социальными
институтами.
Ожидаемый результат:
 Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
 Формирование навыков правильного поведения детей;
 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
№
1

2

3

1. Организационная работа
Содержание работы
Реализация программы «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
Формирование основ безопасности поведения
у детей 3- 8 лет Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова
Оформление и систематическое обновление
информационного стенда для родителей:
 «Правила ПДД» - центральный стенд
ДОУ 2 шт.;
 Групповые информационные уголки в
раздевальных комнатах группы для
родителей по ПДД.
Консультации
для
воспитателей
и
специалистов: «Организация занятий по
обучению
дошкольников
безопасному
поведению на улице», «Как организовать
целевую экскурсию с дошкольниками»

Сроки
В течение года

Ответственные
Педагогический
коллектив

В течение года

Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Воспитатели
всех
возрастных групп

В течение года

Ответственный
за
профилактику ДДТТ

4
№
1

2

Прохождение курсовой подготовки «Практика
обучение детей на дорогах»
2. Методическая работа
Содержание работы
Выставка и обзор литературы по теме
«Основы безопасного поведения ребенка
дошкольного возраста на улице»
Организация подписки на газету «Стоп»

В течение года
Сроки
Один раз
квартал
Сентябрь

6

Обновление и приобретение методической В течение года
литературы по теме: правила дорожного
движения для дошкольника
Мониторинг по усвоению знаний и умений, Сентябрь
навыков по ПДД
Май
Контрольный
срез - март
Консультации
«ПДД
в
летний
– Июнь – август
оздоровительный период»
Смотр – конкурс «Зеленый огонек»

7
8

Конкурс чтецов «Почитай детям о ПДД»
Неделя безопасности «Внимание, дети!»

9

Тематический
день
световозвращателя

10

День памяти жертв ДТП

20 ноября

11

День светофора

5 августа

12

Квест -игра «Безопасное колесо»

Апрель

3

4

5

№
1
2

–

единый

Март
Август,
октябрь, май
день 10 сентября

3. Работа с детьми
Содержание работы
Сроки
Еженедельные пятиминутки по обучению В течение года
детей правилам дорожного движения
Целевые прогулки, экскурсии «К светофору», В течение года

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ответственные
в Зам. зав. по ВМР
Заведующий
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
всех
возрастных групп
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
всех
возрастных групп
Воспитатели
всех
возрастных групп
Старшая,
средняя
группы
Воспитатели
Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Ответственные
Воспитатели
возрастных групп
Воспитатели

всех
всех

3

4

5
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№
1

2

3

4
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6

7

8

«К пешеходному переходу», «Наблюдение за
проезжей
частью»,
«Знаки
дорожного
движения»
Совместная
деятельность
детей
с В течение года
воспитателей и самостоятельная деятельность
детей:
 Игровая (сюжетно – ролевые игры,
дидактические, настольно – печатные,
подвижные игры);
 Художественно
–
речевая
деятельность;
 Продуктивная деятельность.
Тематические вечера, развлечения, досуги, 2 раза в год
кукольные спектакли по ПДД

возрастных групп
Воспитатели
возрастных групп

всех

Музыкальный
руководитель,
инструктор по ФИЗО,
воспитатели
всех
возрастных групп
Организация и систематическое обновление в В течение года
Воспитатели
всех
групповой комнате уголка «Безопасности»
возрастных групп
Кукольный спектакль по ПДД
Октябрь
2022 Педагоги и сотрудники
года
4. Работа с родителями
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Освоение вопросов по ПДД и обстановки о В течение года, Воспитатели
всех
состояние ДДТТ по городу Ирбиту и по
мере возрастных групп
Ирбитскому
району
на
родительских поступления
собраниях, в информационных листовках.
информации
Информационные уголки в коридорах и В течение года
Ответственный по пдд,
раздевальных комнатах для родителей в
воспитатели
всех
детском саду
возрастных групп
Распространение буклетов по пропаганде Во
время Ответственный по пдд,
соблюдения ПДД среди населения города проведения
воспитатели
всех
Ирбита
декадников по возрастных групп
ПДД
Мотивирование родителей на активное В течение года
Музыкальный
участие в мероприятиях по ПДД (досуг,
руководитель,
праздники, развлечения, конкурсы, проекты)
инструктор по ФИЗО,
воспитатели
всех
возрастных групп.
Общее родительское собрание «Проблема Октябрь
2022 Заведующий, зам.зав. по
детского травматизма на дорогах»
года
ВМР
Фото - акция «Мой ребенок в автокресле»
Сентябрь 2022 Воспитатели,
года
ответственный по пдд
Методист
Задание «Продумай наиболее безопасный В течение года
Воспитатели,
путь от дома до детского сада»
ответственный по пдд
методист
Создание книжки - малышки «Сказки для Март 2022 года Воспитатели,
дошкольников по ПДД»
ответственный по пдд

9

№
1

2
3

Акция «Родительский патруль»

5.Межведомственная работа
Содержание работы
Систематические беседа с сотрудниками,
родителями,
воспитанниками
МАДОУ
«Детский сад № 14» о правилах дорожного
движения
Экскурсии в библиотеку (старшая,
подготовительная к школе группы)
Посещение спектаклей по ПДД

1 раз в квартал

Воспитатели
всех
возрастных групп
Ответственный
за
профилактику ДДТТ

Сроки
В течение года

Ответственные
Воспитатели
возрастных групп

1 раз в квартал

Воспитатели
возрастных групп
Воспитатели
возрастных групп

По заявкам

4

Участие
представителей
ОГИБДД
проведение родительских собраний

в По заявкам

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

5

Проведение бесед инспектором ОГИБДД с По
плану Инспектор ОГИБДД
воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 14» ГИБДД
(не
о правилах дорожного движения
реже 1 раза в
квартал)

Перспективный план досугов и развлечений по правилам дорожного движения
на 2022 – 2023 учебный год
Месяц
Название досуга
Ответственные
Август
Развлечение «Светофор»
Ответственный за профилактику
ДДТТ
Музыкальный руководитель
Инструктор по физо
Сентябрь
Развлечение « В стране дорожных
Ответственный за профилактику
знаков»
ДДТТ
Музыкальный руководитель
Инструктор по физо
Апрель
Квест – игра «безопасное колесо»
Ответственный за профилактику
ДДТТ
Музыкальный руководитель
Инструктор по физо
План контроля
№
Содержание работы
Срок
Ответственные
2
Смотр развивающей среды в группе
Август, январь, май
Зам. зав. по ВМР
по ПДД
3
Смотр информационных центров по
Август, январь, май
Зам. зав. по ВМР
ПДД
4
Посещение НОД и мероприятий в
В течение года
Зам. зав. по ВМР
тематические недели и декадники
5
Сбор и анализ результатов по ПДД
Сентябрь, май
Зам. зав.по ВМР,
Контрольный срез воспитатели всех
март
возрастных групп

всех

всех
всех

