Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»
456780, Челябинская область, г. Озѐрск,
фактический адрес: пер. Советский, 5; юридический адрес ул. Советская, 22;
ИНН 7422026232, телефон  2-05-69, 2-08-60
Отчёт об исполнении плана мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
по МБДОУ Д/С №10 на 2016-2017 учебный год
Мероприятие
Срок
Организационная методическая деятельность (работа с педагогами)
Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению
Сентябрь,
детского травматизма на начало учебного года
2016
Организация контроля (см. план контроля)

в течение
всего года

Ответственный
заместитель
заведующего, старшие
воспитатели
заведующий, заместитель
заведующего, старшие
воспитатели

Отметка об
исполнении
выполнено

Выполнено, справка об
оперативном контроле :
январь, 2017г

Анкетирование воспитателей по теме: «Правила движения, как таблица умножения!

октябрь,
2016

старшие воспитатели

выполнено, справка

Оформление тематической папки в методических кабинетах «В помощь
воспитателю» – «Изучаем ПДД».

в течение
года

Выполнено, октябрь,
2016

Оформление уголка безопасности в группах «Пусть горит зеленый свет!»

в течение
года
ноябрь,
2016

заместитель
заведующего, старшие
воспитатели
воспитатели всех 19
возрастных групп
заместитель
заведующего, старшие
воспитатели, воспитатели
всех возрастных групп

Консультация « Формы и методы проведения дидактических занятий по
формированию у дошкольников навыков и положительных привычек безопасного
поведения на улицах города»
- рекомендации по оформлению уголков по ПДД,
- об организации работы с родителями по пропаганде ПДД.
Встреча с сотрудниками ГИБДД на общем родительском собрании «Правила
движения, как таблица умножения!» «Детское кресло-это серьѐзно»
Ежемесячный обзор газеты «Добрая дорога детства»

декабрь,
2016

в течение
года
Организационно-педагогическая деятельность (работа с детьми)

Выполнено,
презентация на сайте
выполнено

заведующий МБДОУ,
родители

Выполнено в декабре, 2
встречи

воспитатели
всех возрастных групп

ежемесячно

Реализация парциальной программы по обучению дошкольников правилам
дорожного движения и безопасному поведению на дороге на 2016-2017гг «Изучаем
дорожную азбуку»:
-диагностика уровня знаний детей по ПДД.

в течение года

-НОД во всех возрастных группах

1 раз в месяц

-целевые прогулки (1 раз в квартал в младшим возрасте, 1 раз в месяц в старшем
возрасте)
-чтение художественной литературы

в течение года

-сюжетные игры
-игры в уголке по ПДД
-встреча с работниками ГИБДД (согласно тематике занятий перспективного плана)
Взаимодействие с семьѐй
Анкетирование родителей на тему «Что мы знаем о безопасности»
Выяснение компетентности семьи в вопросе соблюдения правил поведения на
улицах и дорогах.
Папка-передвижка «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог»
Знакомство родителей с педагогической литературой по вопросам безопасности и
профилактики дорожно-транспортных нарушений.
Консультации для родителей:
 «Ребенок в автомобиле»
 «Советы родителям в осенне-зимний период»
 «Схема безопасного подхода к детскому саду от остановок общественного
транспорта»
 «Детское кресло- это серьѐзно!»
 «Безопасный путь в школу»
 «Правила поведения в машине для детей и их родителей»
 «Правила поведения в автобусе»
 Памятка «Расскажите это детям»
 «По дороге в детский сад»
 «Использование светоотражающих элементов на одежде детей»
 «Дорожная грамота. Читаем дорожные знаки» и др.

сентябрь, май

заместитель
заведующего, старшие
воспитатели,
воспитатели
всех возрастных групп

Выполняется регулярно
согласно ООП МБДОУ

ежедневно
ежедневно
ежедневно
в течение года
Отметка об
исполнении
сентябрь,
2016
февраль,
2017
в течение
всего года

воспитатели
всех возрастных групп

Выполнено

воспитатели групп

Выполнено

воспитатели групп, старшие
воспитатели

Выполнено
На официальном сайте
http://rodnichok10.caduk.ru/p14aa1.html

в течение
всего года

воспитатели групп, старшие
воспитатели

