
город ирItутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОIИИТЕТ ПО СОЦИЛЛЬНОЙ П()Л ИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
дЕпАртАм Ент оБрА.t()вАн ия

MIy н и ч и tl аJI ь н ое бtо;lжеl,н ое jlo l ш Ko.,l ь н ое об pa ro вате" t ь lioe
учрежllение .opo;ta Иркл,тска lIетский сал лъбl

(МБДОУ г. Иркут.ска летский сад ЛЪбl)

664024' l. ИркчтСК, Y"'I. f,tteltpoвcкarl, лом 7
ге",l/факс 508- 1 22

е-mа il : mdo uб l i rk(а)уа пdех.r_ц

отчет о проделанllой работе по профиJIактике детского дорожно-
TpalicпopT,llot,o ,гравмаl.изма 

за 20l б _ 20l7 у,чсбный год

В це",Iях ак'ивизаЦИИ llеяl'е-ilьtIос'и ItO IlPC;l\tIPC/\.'ICt{иto .i{elcKo'.o дорожно-l,ранспортного l.равмаl.изма в N4Б/lоу l,. Ирку,r.ска детскопл саду Лbбl наIIротяжении 20l6-20l7 у,чебного I.olla tIроводи_lось рабо.га в соответствии с
пJIаном профи.'tакl,ики ле,гскоI,о jlороiк}Iо-граllсIlор,гноI,о l,равNIатизма.

лля орг,анизаllии эффекl,ивrrой trро(tи,,lак.гической работы в данномнаправлении, совершенс,гвоIзаtlии ес соilерх{ания, фпр]\,r и методов в I\4Б!ОУ
бы,ltи проведены сJlеjIуюш{ие мсроIlрия.гия :

* Излаrr приказ о llа_]начеI{ии о,l,веl,с,гt]снноI,о Ilo безоllасгIосl.и /{орожного
iIвижени я и llро(lи",lакl ики ;1е.ГСКоГо jIорожно-.гранспортного
,грав]\'Iаl,из\lа.

* Прово;lИЛ?СЬ рабо.га IIо изучеIlиЮ норNtа.гивtlыХ документов повопросV llрофи"гrак-гики Jlорожно-l.раtlсl]ор.гного травматизма
(ФелераЛьный закоН рФ кО безоrrасности :1ОРОЖНОГо движения)),
ФедералЬная I{еjIеВая програмп,tа <[lоВы II]ен ие безогlасгtости лорожного
движения в 20lЗ - ]020 I.о,,(зх)).

* Разрабо,tаIl и cOI,-Iac.Ba1l с OI ИБlt N4Y N4Bll I1ас[lор.г лорожной
безоllасtlос,ги N4БilоУ l . Иркч.гска ,llс.гскоI.о ca,,ta Лцб l .

* Разрабо,ган гIерсrIскl.ивrtьtй Ill'IзIl рабоrl,t с itеl.ьми IIо безогlасности
дорожного лви}кения jlля всех возрас.гных r.рупrI.

* !ля педагогов N4БЛОУ бы,,lи llроведегlы инструктажи по безопасности
дорожLlого jlвиiксtiия. I,лавtlой за,lд.tеГл ко,горых было уточrIение знаний
воспита,геitеГ,t И I1овЫ lценис IIеjlаI,оI,ического мастерства. вметоilическоМ кабинсrе бы",lа орI.аIlи.]ована Bbicl.aBKa 1,1иlilак.гических
игр И гlособий IIо Ilравила]\t llоро}htlого движения и лорожной
безопасtlос.ги.

{, fiля родиl,еJIей воспитаFIников бы_ltи разработаны различные ламятки,
IIапки-Ilередвижки, обttов;tены tIаI-jIядньJе чI,оJIки tIо безопасности
доро)i} loI-o 1,1I]иiкeI i tlя.

* ,Щ;lЯ ОбVЧСttия Ilраl]и.llа\4 ;Ilopoiкtlol.o .:ll]иже}Iия I]еllагоI.и доуиспользоваJ]И всс .ltос,г\,IItlыс формы И меl.оilы работы с



дошко"lьниками, в lo\t чисjlе 14 Ll,гсIl},lс х),jtожес,гвеI-1нои Jиl,ературы,
за\чt{вание стихотворений. За данньlй IIериол деl,и познакомились с
проtlзtsеде}lия]\1и А. Барго. С. N4ихалкова, Б. }Киr,кова, В. Щрагунского и
rp. Знания ,,lе,гсЙ Ilрави"l дорожtlоI,о ilвиiкеIJия закреплялись в
IlоJвtlжных иI,рах: <<[}оробч,шки у1 авl,омоби,,lь>, <<IJветные

автоrtоби;tи>. <<Све,госРор>>. <<Kpactt1,Il.",l. ,де",ll,ьIЙ. зе.,lсtIый)). <<Стоп>> и т.д.,
В НаС] О"']ЬНо :,lи.,llзкl,иLlеск}.lх иI,рах: <<JIo1o ос,горожttос,гей>>,
,<Четвер гылi .tиLtlllий>>. <Собери све гофор>>. <Чеt,о tle с,га-цо)) и др.
Бо;ьшr ю воспи],ательнуlо цеtJность имели организованные педагогами
це"IIевые прог\,,,Iки. на которых деl,и наб"lttодали за движением
транспорта. пере;tвижеlIие\I l]еIIIеходов и 1,.л. Пр" обучении детей
дорожtlоir безоtrасllосl и 1.1 IlpaI]иjla\,1 .,lOpo/KtIoI,o ,llвиiкеtiия tIедагоги
придержи ва-,] t,lcb I]ринllи па сисl,еN,lа,гич нос,ги. tIос,IIедоватеJIьности,
поэтапносl,tl. \,чеl,а возрас,tных и ин!lивиjl},а"цьных особенностей детей.
Изучение IlравиJ .ltорожtlого движения проводится, начиная с младшей
групIlы.

Резу-пьтатоrt работы Ilo jtaнHoM), tlаправ"llеtlи}о явJIяется отсутствие
фактов .lеl,ского lIlорожно-траIlспор1,IIоl,о l,равма,гизма среди детей,
посешающtlх N4Б/lОУ I,. Иркутска jtе,гский сад JYlrб l, а также
I]овыllIеt{ие каLIссгва знаtlий, у,меtrий и навыков jlе,гей Ilo изучению
IlРаВИ.|l jlOPO/k tiОГО ;]lI]И'ДеН И Я.

Заве;lr,юtttая [i,ll,a"uЭ Jl.1l. l{ыгало

О.[3. KelryH

Оr,ветс,гвенный lItl
безопасности ilорожного
движения и rrрофилакl,ики
детского дорожно-транс портного
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