Отчет о выполнении плана совместной работы МАОУ «СОШ №44» г. Перми структурного подразделения
детский сад «Школа Рыцарей и Принцесс» и отдела ГИБДД по г. Перми
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
за 2019-2020 учебный год
В течение 2019-2020 учебного года в рамках плана совместных мероприятий с отделом ГИБДД Управления МВД
России по г. Перми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год были
проведены следующие мероприятия с участием детей и взрослых, в том числе, родителей:
№

Наименование
мероприятия

1.1

Организационно
–
информационное собрание с
педагогами по вопросам
профилактики
ДДТТ
и
изменениям в ПДД

2.1.

Выход на плановые
родительские собрания с
информацией о
профилактике ДДТТ и
изменениям в ПДД

Срок
проведения

Ответственны Участники
й
(целевая
аудитория)
1. Мероприятия для педагогов
август 2019г.,
Афанасьева
педагоги
январь 2020г.,
О.А.,
май 2020г.
руководитель
структурного
подразделения
2. Мероприятия для Родителей
Сентябрь 2019г., Афанасьева
родители
Декабрь 2019г., О.А.
Май 2020г.
руководитель
(онлайн, zoom)
структурного
подразделения,
Фадейкина
А.И., методист

Примечание

Проводился
в
рамках
совещания в форме круглого
стола

Освещались
темы:
Необходимость
наличия
детского
кресла,
польза
светоотражающих элементов на
одежде.
Родитель – пример для ребенка
в ПДД.

2.2.

2.3.

3.1.

Обновление стендов
безопасности для родителей в
холле и коридорах
«Детское кресло, зачем оно и
как правильно выбрать»,
«Внимание, Фликер»
«Дорога за городом»
Обновление стендов о
безопасности в групповых
уголках детского сада по
темам:
«Ребенок в машине»,
«Зачем ребенку фликер»,
«Ответственный родитель:
пешеход и водитель»
Обновление предметноразвивающей среды по ПДД
в группе:
• «Друзья пешехода и
водителя»
• «Скользкая дорога»
• «Игры на улице возле
дороги»
• «Дорога за городом»

август 2019г.,
январь 2020г.,
май 2020г.

Пепеляев Е.В.,
ответственный
за
профилактику
ДДТТ в ДОУ

родители

Обновление информационных
стендов происходило 1 раз в 3
месяца,
с
использованием
публицистических материалов
и лучших детско-взрослых
творческих работ.

Воспитатели
групп

родители

Обновление информационных
стендов происходило 1 раз в 3
месяца,
с
использованием
публицистических материалов
и лучших детско-взрослых
творческих работ.

август 2019г.,
январь 2020г.,
май 2020г.
3. Работа с детьми (и взрослыми)
Пепеляев Е.В,
Дети 3-7 лет,
ответственный за родители
профилактику
Сентябрь
ДДТТ в ДОУ,
2019г.,
Воспитатели
Ноябрь 2019 г., групп
Февраль 2020г.
Июль 2020г.

В
рамках
детско-взрослых
проектов
были
созданы
тематические
альбомы
по
изучаемым темам, обновлены
настольные игры, обновлена
картотека игр по ПДД.
Педагоги дополняли среду
наборами для сюжетно-ролевых
игр.

Совместная деятельность с
детьми по разделу
«Социальнокоммуникативное развитие»
и «Безопасность»

В течение
учебного года,
не реже 1
занятия в
месяц

Воспитатели
групп,
Пепеляев Е.В.,
ответственный за
профилактику
ДДТТ в ДОУ,

Дети 3-7 лет, Список использованной
родители
литературы:

3.3.

Акция «Возьми в дорогу
фликер!»

26 августа

Фадейкина А.И.,
методист

Дети 3-7 лет,
родители

3.4.

Поход в Балатовский
лесопарк с акцентом на
правилах безопасности в
походе и на дороге

Сентябрь
2019г.

Дети 3-7 лет, Квест-игра
для
детей
и
родители
родителей с акцентом на
правилах
безопасного
поведения в городе и на
природе.

Проведение «Месячника

Сентябрь

Пепеляев Е.В.,
ответственный за
профилактику
ДДТТ в ДОУ,
воспитатели
групп
Фадейкина А.И.,

3.2.

Дети,

1. Белая К.Ю. «Формирование
основ безопасности у
дошкольников», Мозаика-синтез,
М., 2011г.
2. Добрякова В.А. «Три сигнала
светофора: дидактические игры,
сценарии вечеров досуга» - М.,
просвещение, 1989г.
3. Козловская Е.А. «Азбука
пешехода» Методическое
пособие – М., Третий Рим, 2007г.
Программа «Пермячок.ру: обучение с
увлечением»,
раздел
«Веселый
Светофорик»
Методист Фадейкина А.И. разработала
листовки и памятки для родителей
- в группах проведены утренние круги с
детьми на тему: «Фликер – зачем ты
нам?»
-Родителям было предложено сделать
фотографии с фликерами в и выложить
их в социальных сетях Вконтакте,
Facebook и Instagram #яберувдорогу
фликер

Мероприятия по профилактике

безопасности»

2019г.

методист

родители

ДДТТ:
1) спектакль «Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
2) В приемных каждой группы
оформлены информационные
стенды
для
родителей
«Безопасность на дороге в
темное время суток».

3.5.

3.6.

Отборочный тур конкурса
Октябрь театрализованных
ноябрь 2018г.
представлений «Мой друг –
Фликер» внутри ДОУ
Участие в районном этапе
Ноябрь 2018г.
конкурса «Мой друг Фликер»

Фадейкина А.И.
методист,
Пепеляев Е.В.,
воспитатель,
Борисова Т. А.,
музыкальный
руководитель
Зиник И.С..,
воспитатель,

3.7.

Конкурс детско-взрослых
проектов «Чем особенна
дорога в зимний период»

Декабрь 2019г.

3.8.

Театральное представление
по теме безопасность

3.9.

Виртуальная прогулка по
городу Перми

Февраль 2020г. Борисова Т.А.,
музыкальный
руководитель
Апрель 2020г. Фадейкина А.И.,
методист

3.10

Онлайн – викторина «Дети в
городе»

Май 2020г.

Чернецкая М.А.,
воспитатель

Дети 3-7 лет, Представления
от
родители.
группы на тему ДДТТ
Дети 3-7 лет

каждой

Видео победителя отборочного
тура отправлено на районный
этап
Дети 3-7 лет, Мероприятие проводилось в
родители
форме викторины и творческих
заданий
(разыгрывание
ситуаций
и
решение
проблемных задач).
Дети 3-7 лет, Сценарий в приложении
педагоги,
родители
Дети 3-7 лет, Дети с родителями отправляли
родители
рисунки и записывали видео о
любимых местах города Перми
и безопасных путях к ним.
Дети 3-7 лет, Викторина
проходила
с
использованием zoom

3.11

Летняя профильная
программа с использованием
конкурсов, викторин по ПДД
и безопасному поведению в
разных обстоятельствах
«Путешествие Рыцарей и
Принцесс в страну
Безопасности»

Июль 2020г.

Зиник И.С.,
воспитатель

Дети 3-7 лет

Программа игры, викторины,
стихи о ПДД, видео

