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Совместныfi плап работы
кгБУ <<Кытмановскlrй цептр помощш детям, оставшпшсп без шопечеашя

родптелеш))
ш оГШБдд мо йвд Poccшll <<Кытмаповскrrй>>

попрофшлактшкеДорожно.транспорТпогOтраВмдТIlзмД
па 2016 год

Задачп:

1. Пролоrпккгь работу педtго_гиtlеского коллектива совместно со сlryжбой

ошъщ мо ьiвд Ръссrш,r ккытмаповский> по профилактике детского до-

рожно-траспортного трilвмtlтизмъ озн1кOмJIению дgгей с правиJIами дорож-

ного двюкения.

2. Формироватъ у дегей потребности усвоения праВил дорожного и ttеше-

ходrого дрIDкения на улшIе, дороге,

3.ПршшатъДетямПракТI4IескиенtlВыкиориентIфоВани'IВДорожно.трil{с.
rrорiной ситуilщ}ц дорожных знаков, рilзметке дороги,

4. оmшrлИЗЦРОВtlтъ с IIомощью разнообрtвных методов и шриёмов работу с

педагогап{и и восIIитанник{лIч1и дJIя попноценного развития JIиIIности ребfiшса

и зtкреппению знаlшri о шравилФ( дорожного двIЕкения,

5. Создатъ условиrI дrя формирования социаjьных навыков и норм поведени,I

Еа oc}IoBe совмесТной деяТеlьности с педzгогами, инспекгорами службы

огr,шдд мо йд россrш <кытмановский>> и взtlимной помоllш,

6. Развrаватъ позIIавательный интерсс, уIvrение дgтей своевременно и ctlмo-

стоятеJш{о y**ur"ur" на проблемную ситуаIц{ю и делится с окружаЮПЦIIvfи

JIюlрми гlриобрчгённым оIIштом,

7. Акгивlвцровать работу по пропаганде ry*- дорожного двюкеЕияи

безопасного образi 
"ов,* 

среди детей, обществеrшrости,



}lb содержаrrпе работы Срок шсшол-
неппll

ответст-
вешпы*

1 работа с кадрамп
1. Ознакомление сотрудIш(ов и педаlгогов цеIrгра
с совместным ппtlном работы с ОГИБflЩ МО
мвд

январь заместrrгель
дФектора по
вр

2. оказаrме помощи педагогчlм в составлении
IIпанов работы по гrрофиrrактике безопасного до-
рожного двюкения на 201б год.

,IHBapb ,Щиректор

3. Оформление информаlшонного црострilнства
по безопасности дорожного двюкения в }пIреж-
дении

январь

февралъ
мй

ноябрь

воспrгатешл
Сотрудплки
огиБшI

4. Консультilц,Iя к Формы и методы цроведениJI
д{дrктиtIескID( занятlй по формировч}нию у вос-
пит€lнников нilвыков и положитеJIьных гIривычек
безопасного поведения на улшItlх городa>)
- рекомеIцац{и по оформлению угоJIков по ПДД,
- месячник шо правипttм дорожного дрюкениr[

февра.lь
сентябрь

.Щиректор,
восгш:гатешл

5. Создашае на территории Iшоща.цкIr по Пý.Щ август Педколлек-
тив

б. Создшlие агитбршашI по ПДД февраllъ Педагог доп.
обuазоваши

5. КонсулътацшI кФормирование у детей созна-
теJьного отношениrI к вогIросам безопасности и
безопасности окрYжаюIцLD(>>.

мtlи воспrтгатели
Сотруднlлслл
огиБшI

6. КВН к Светофорик)> (дети дошколъного и
младшего пIкоJIьного возраста)

октябрь Педагог доп.
образования,
Сотруддплrси
огиБшI

2 Оргашlлзацшопшо-педаrогшческпе меропвпятпfl
l. Оформление выстtlвки материалов и посо-
бlй по ПДД и rrрофил.ктике ДТТ в семъях

в течение
года

восгпrгатеrпr
Сотруднlшси
огиБшI

2. Выставка детскI,D( рисуяков по теме:
к.Щорога и дети) секгябръ Педагог доп.

образованrrя
3.кАзбука пешеходФ)- познuжомить педчго-
гов с иHнoвalиorrrroй деятеJIьностью по ГIflý
в работе коллег

октябрь
Запr. дlфек-
тора по ВР
Сотрудlтшса
огиБдд



4. Развлечение шо гIравипам дорожного дви-
жеr*ая <<1lIкола пешеходrьlх наyю}

октябрь воспrrгатешл

5. ВыстуIшение сотрудilш(а ОГИБЩ на те-
му: <Сохрllнение и уIФеIшение здоровья и
обеспечеrше безопасности жизнедеятеJьно-
сги дегей - одна из основных задач учрежде-
ниrI)) на ад,lиш{стративном совещании

ноябрь Сотрудтlж
огиБдд

6.Разработатъ метод{ческие рекомендаItrrи :

- по профшакгшсе детского дорожно-
траЕспортного TptlBMaTI,I3Ma;

декабрь З*.дпр.*-
тора шо ВР

3 Органшзацпя работы с детьмп
<Островок безопасностиD - совместная шро-
вая деятеJIьЕость (еженеде.гьно)

Сенгябрь-май Педагог доп.
образоваrпая

Встречи с сотрудil{ком ЩIС Сеlпябрь Зашr. дирек-
тора по ВР

Щелевые экс-
курсии к ав_
тобусной ос-
тановке, прс_
езжсй части

доDоги

восш,rгатели

Проведешле мероприятий по ппану месячни-
ка

Секгябрь-
октябрь

Педагог доп.
образоваrпая,
Воспr.rгате;пл
Инспектор
огиБ]ш

Просмотр мультфшьмов I.rз серии кАзбука
безопасности))

1 раз в меслI восштгате-тпа

Профилшстическаlt ашц,Iя кУме"шlй пешеход)
фазвлеченrая, с/р Iцры, flrшры, модеJпФова-
ние ситуilцлIf, раз}п{иваIilrе cTIФ{oB и т.д.)

Октябрь

Апрель

Педагог доп.
образованrая

Коtжурсы детского творчества:

<,Щорога глазами детей> Ноябрь

воспигатели

Коллективное изготовление KoJtIIa}Ka на тему:
<<Безопасность на дороге}

Январь восrrитатели

Тематические недели:

кВшлтuшrле детш) Сеrrгябръ-
воопкгате;lrr



2неделя

'Май-3 
недеJIrI

Вшсторина <<Наш город и транспЪро 1мffi
воспитанЕиками семеф


