










1. План-схема района расположения МКДОУ и пути движения транспортных средств и воспитанников с родителями.



2. Маршруты движения организованных групп воспитанников в МКОУ «Уксянскую среднюю образовательную школу».





3. Маршруты движения организованных групп воспитанников в МКУ ДО «Уксянскую школу искусств».





4. Маршруты движения организованных групп воспитанников

в МКУК «Уксянское культурно-досуговое объединение (библиотека)»





5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения

детей по территории МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка»



2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в МКДОУ «Уксянский детскй сад «Рябинушка»

на 2016-2017 учебный год

Содержание

деятельности

Ответственные Сроки

выполнения

Результат

1-й этап – Подготовительный

Изготовление вместе с

детьми и расстановка

дорожных знаков на

площадке детского сада.

Воспитатели ДОУ Сентябрь

2016

Пополнение предметно-

развивающей среды.

Рассматривание

плакатов по

безопасности дорожного

движения (с

родителями).

Воспитатели ДОУ Сентябрь

2016

Систематизация знаний

детей и их родителей

по ПДД.

Чтение произведений,

рассматривание

иллюстраций к ним.

Воспитатели ДОУ Октябрь 2016 Закрепление с детьми

ПДД.

Сюжетно-ролевые игры:

«Механики», «Водители

и пешеходы».

Воспитатели ДОУ В течение

года

Закрепление ПДД.

Рассматривание

проблемных игровых

ситуаций:

- расшифровка письма

от регулировщика;

- обыгрывание разных

дорожных ситуаций;

- Объяснение правил

дорожного движения;

- инструктор по

физическому развитию

проверяет знание

правил вождения

велосипеда, инспектор

ГИБДД вручает «права».

Воспитатели ДОУ,

инструктор по

физ. развитию,

инспектор ГИБДД

В течение

года

Закрепление ПДД.



Родительское собрание

«Как знакомить детей с

ПДД».

Воспитатели ДОУ Октябрь 2016 Закрепление знаний

родителей о ПДД.

Укрепление

материально-

технической базы:

- приобретение пособий,

новых игр;

- оформление дорожек с

поворотами,

светофорами,

разметкой.

Заведующая, ст.

воспитатель,

воспитатели ДОУ,

инспектор ГИБДД,

родители

Сентябрь

2016

Укрепление

материально-

технической базы.

Выпуск буклета для

родителей «Правила

езды на велосипеде для

дошкольников».

Администрация

ДОУ, инспектор

ГИБДД

Сентябрь-

октябрь 2016

Информированность

родителей.

Педагогический час

«Обучение детей ПДД»

(для педагогов ДОУ).

Инспектор ГИБДД Ноябрь 2016 Закрепление знаний,

повышение уровня

профессионального

мастерства.

Разработка и

упорядочение в метод.

кабинете ДОУ пакета

документов по

нормативно-правовому,

методическому и

организационному

обеспечению обучения

детей ПДД.

Ст. воспитатель В течение

года

Создание нормативно-

правовой и

методической базы

2-й этап – Основной

Семейный конкурс

макетов «Любимые

уголки родного села».

Воспитатели ДОУ,

дети, родители

Декабрь 2016 Воспитание у детей

интереса к родному

селу, развитие

конструктивных и

творческих

способностей.

«Авария на дороге» – Ст. воспитатель, Январь 2017 Закрепление умения



тренинговая адаптивная

(социальная) игра с

сюжетно-ролевыми

действиями.

воспитатели ДОУ различать и оценивать

собственное поведение

в транспорте и на

дороге.

«Перекресток» –

досуговая

развлекательная игра.

Воспитатели ДОУ Февраль

2017

Закрепить умение

различать дорожные

знаки.

«Почему шумит улица?»

– экскурсия.

Воспитатели ДОУ Март 201 Знакомство детей с

различными видами

транспорта.

«Кто самый быстрый

водовоз?» – досуговая

подвижная игра-

соревнование.

Инструктор по

физ. развитию

Апрель 2017 Воспитание умения

демонстрировать свои

физ. возможности,

проявлять усердие.

Анализ отчетов

воспитателей о работе

по данному

направлению.

Ст. воспитатель Май 2017 Анализ и самоанализ.

Проведение итоговой

диагностики знаний и

умений детей по ПДД.

Воспитатели ДОУ Май 2017 Пакет диагностических

карт.

Ознакомление педагогов

ДОУ района с

результатами работы.

Ст. воспитатель Май 2017 Обмен опытом.

Участие в работе

семинаров по

ознакомлению детей с

ПДД.

Воспитатели ДОУ В течение

года

Закрепление знаний,

повышение уровня

профессионального

мастерства.

3-й этап – Заключительный

Проведение детско-

родительской гостиной

«Правила дорожные

знать каждому

положено».

Ст. воспитатель Июнь 2017 Закрепление знаний по

ПДД у детей и их

родителей.



Проведение итогового

педагогического совета

по результатам работы.

Ст. воспитатель Июль 2017 Аналитическая справка

по итогам работы.

Обобщение

положительного опыта.

Ст. воспитатель,

воспитатели,

инструктор по

физ. развитию

Август 2017 Материалы по опыту

работы по ПДД.


