Справка об организации работы по пропаганде безопасности дорожного движения
В общеобразовательных учреждениях города большое внимание уделяется работе
с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Деятельность осуществляется на основании документов федерального и
регионального уровня.
Федеральный закон № 196-ФЗ « О безопасности дорожного движения» (принят
Государственной думой 15 ноября 1995 г.)
Правила
дорожного
движения
Российской
Федерации
(утверждены
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от23.10.1993.. № 1090( с изменениями и дополнениями))
Федеральная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения
в 2006-2012 годах»
Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Тамбовской области на 2006-2012 годы»
Сформирована необходимая нормативная документация на муниципальном
уровне: городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Кирсанове на 2009 – 2012 годы».
Действуют школьные программы по формированию навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах « Добрая дорога» на 2010-2015 год.
По школам изданы приказы:
- «Об организации работы по профилактике ДДТТ» №139/3 от 01.09.2011;
- «О назначении ответственного по школе по БД» №139/4 от 01.09.2011.
На административном совещании утверждены:
- план занятий отряда ЮИД №139/4 от 01.09.2011.;
- план профилактической работы по ДДТТ №139/3 от 01.09.2011.;
- план работы с родителями, протокол родительского собрания от 16.09.2011;
- план проведения недели безопасности в школе от 26.09.2010;
- план контроля состояния изучения ПДД;
- программа по обучению родителей методам изучения ПДД и формирования у
детей навыков безопасного поведения утверждена директором от 28.10.2010.;
- положение о работе ответственного по школе по БД;
- положение об отряде ЮИД утверждено 01.09.2011;
- положение о родительском патруле в МОУСОШ № 1 города Кирсанова
Тамбовской области. Протокол №2 от 23.10.2010 г.
- Положение о работе по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
В план работы школ введен раздел «Профилактика детского
дорожнотранспортного травматизма», который включает в себя учебную и внеурочную
деятельность, информационное и материально-техническое обеспечение, работу с
родителями, с органами внутренних дел, инновационные разработки педагогов,
сотрудничество с другими учреждениями города.
1.Организация изучения правил дорожного движения в соответствии с
учебным планом.
1.1 Учебный процесс:
- с 1 по 4 классы занятия по изучению ПДД проводятся в рамках предмета «
Окружающий мир». В начальных классах их проводят учителя начальных классов, а с 5
по 11 классы преподаватели ОБЖ. Занятия проводятся согласно рабочей программе и
тематического планирования преподавателей;

обучающиеся 9-х классов проходят элективный курс « Автомир» на базе
Агропромышленного техникума;
проводятся учебные экскурсии среди обучающихся 5-8 классов с
представителями ГИБДД;
широко используется показ учебных видеофильмов, кинофрагментов,
использование учебных компьютерных программ;
происходит активное включение темы «Дорога и мы» в планирование
уроков (занятий) ИЗО, трудового обучения и т.д.;
- используются методические рекомендации управления образования и науки
Тамбовской области.
1.2 Внеурочная деятельность:
систематически проводятся тематические классные часы;
встречи с инспекторами ГИБДД с обучающимися;
участие в мероприятии «Безопасное колесо», проводимых на
муниципальном и областном уровнях;
школы участвует в мероприятиях по безопасности дорожного движения,
проводимых в рамках Всероссийской операции «Внимание — дети!», а так же в
профилактических мероприятиях «Безопасные дороги детям!».
- в школах имеются стенды периодически оформляются выставки « Правила знай и
соблюдай». В начальной школе в классах оформлены уголки Правил дорожного
движения;
- в наличии пешеходные разметки, на которых обучающиеся начальной школы
получают практические знания по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
ежегодно в месячник по безопасности старшеклассники МОУ СОШ №1
проводят КВН « Защити свою жизнь»;
согласно установленному плану проводятся «Недели безопасности
дорожного движения»;
- действуют 3 отряда юных инспекторов движения;
- большую помощь в пропаганде знаний по ПДД оказывают инспекторы ГИБДД,
которые регулярно проводят беседы с учащимися, помогают в проведении соревнований
по ПДД, проводят конкурсы « Безопасное колесо» и участвуют в заседаниях отряда
ЮИД, доводят информацию до обучающихся школ
по дорожно-транспортным
происшествиям в городе Кирсанове, Кирсановском районе и в целом по области и
анализируют сложившиеся ситуации;
1.3.Информационное и материально-техническое обеспечение.
Богатый методический материал оказывает действенную помощь учителям и
классным руководителям в квалифицированном проведении уроков по ПДД, организации
интересных и занимательных внеклассных мероприятий. Он сосредоточен в классных
уголках и ежемесячно обновляется.
Большую помощь в проведении комплекса мероприятий по предупреждению
ДДТТ оказывает школьные библиотеки, где имеется большое количество учебных
пособий по ПДД, детская литература по данной тематике. Ежегодно:
- обновляются стенды по безопасности дорожного движения;
план-схемы безопасного подхода к образовательному учреждению;
уголки по безопасности дорожного движения в начальной школе;
учащиеся начальной школы совместно с классным руководителем и
родителями составляют индивидуальные схемы безопасных маршрутов своего движения
из дома к школе;
- периодически обновляется оборудование кабинета по безопасности дорожного
движения;

- при подготовке к мероприятиям учащиеся изготавливают наглядные пособия,
чертят схемы, рисуют рисунки, плакаты по ПДД.
1.4 Отчёт о работе отряда ЮИД
В городе функционирует клуб «Юные инспектора движения» (3 отряда в составе
87 человек).
Одной из основных задач которого является профилактика и предупреждение ДТТ,
проведение.
В связи с этим, внутри клуба были выделены следующие направления по
профилактике детского травматизма:
1. Изучение ПДД
2. Работа с родителями
3. Программа «Улицы города»
4. Программа «Дорожные знаки»
5. Программа «Осторожно – транспорт!»
6. Программа «Мой друг - велосипед»
7. Информационно-пропагандистская деятельность
Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, законы и песню.
Составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными инспекторами
движения. Работа ведется планомерно. Занятия проводятся 1 раз в неделю по
программе.
«Юидовцы» занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди
детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют
различные формы работы: театрализованные представления «Азбука пешехода»,
«Правила дорожные знать каждому положено», соревнования «Я, мои друзья и правила
движения», выпуск материалов «Дорожная азбука», «Правила знай и соблюдай»
проведение викторин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д.
В начале каждого учебного года при проведении ряда мероприятий «Внимание –
дети!» члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый
должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют
маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», викторины «Наш трехцветный
друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»; дежурят
на перекрестках возле школ по окончании уроков.
В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов,
рисованных фильмов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы. В клубе
ребята изучают и сами играют в подвижные игры, придумывают конкурсы, песни,
частушки по ПДД.
В процессе обучения школьники познают азы дорожной грамоты, укрепляют и
совершенствуют свою физическую подготовку, расширяют кругозор в области основ
права, техники, приобретают навыки оказания первой медицинской помощи при ДТП.
Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает
им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных
велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо», да и самим успешно выступать на
городских соревнованиях, слетах отрядов ЮИД.
На общешкольной линейке члены отряда ЮИД рассказывают о детском дорожнотранспортном травматизме, используя данные ГИБДД.
С уходом на каникулы «ЮИДовцы» выпускает листовки-обращение о
безопасности во время каникул.
В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим ежегодно в сентябре, октябре и
мае проводится неделя безопасности, где для учащихся 3-8-х классов проводятся
соревнования «Безопасное колесо», которые способствуют:

- изучению и закреплению ПДД;
- закреплению навыков вождения велосипеда;
- изучению велотехники.
Кроме того, на протяжении работы клуба ребята встречаются постоянно с
сотрудниками ГИБДД, ОДН, ППС, ходят на экскурсии в МОВД «Кирсановский».
В школах города проводится активная совместная работа педагогического
коллектива с подразделением ГИБДД, отрядами ППС, с инспектором по делам
несовершеннолетних. Проводится много совместных мероприятий, в ходе которых дети
учатся правильному поведению на дорогах, в общественном транспорте, приобретают
навыки по вождению велосипедов, скутеров.
Искусственное освещение и ограждение у школ в наличии.
1.5 Организация перевозок детей школьными автобусами
При организации перевозок детей школьными автобусам выполняются требования
Положения об организации специальных (школьных) перевозок
учащихся
образовательных учреждений, а именно:
- разработаны маршруты движения школьных автобусов;
- заключены договора между школами города и МУЗ «Кирсановская» ЦРБ об оказании
медицинских услуг (№105 от 31 декабря 2010 г., №107 от 31 декабря 2010 г.);
- заключены договора между школами города и ТОГУ «Школьный автобус» на
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (№76 от 21 сентября 2010 г.,
№77 от 21 сентября 2010 г.);
- в наличии приказы о назначении сопровождающих лиц при перевозке детей школьными
автобусами;
-в наличии журналы инструктажа водителей и сопровождающих лиц;
- в наличии журналы медицинского осмотра водителей;
- в наличии аншлаги на остановочных пунктах школьных автобусов.
Ежедневно осуществляется технический осмотр школьных автобусов механиком.
2. Организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения в
детских дошкольных образовательных учреждениях.
В детских садах для организации обучения дошкольников правилам дорожного движения
проводятся занятия, беседы, экскурсии, тематические прогулки по улицам города (виды
транспорта); к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за работой светофора),
созданы специальные условия по построению предметно–развивающей среды, которая
представлена следующими компонентами: игрушки и игровое оборудование, наглядно–
дидактические пособия, атрибуты к сюжетно–ролевым играм, дидактические игры,
маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
2.1 Состояние работы по профилактике детского дорожно–транспортного
травматизма
В дошкольных образовательных учреждениях сложилась определённая система
воспитания и обучения детей правилам дорожного движения. Происходит систематизация
знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект». Развитие свободной ориентировки в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формирование умения находить дорогу из дома в
детский сад на схеме местности. Знакомство с дорожными знаками – предупреждающими,
запрещающими и информационно–указательными. Подведение детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение представлений
детей о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном
транспорте.

В каждой группе написаны перспективные планы по ПДД.
2.2 Организация изучения правил дорожного движения в соответствии с учебным
планом.
Для изучения правил дорожного движения приобретены наглядные пособия и
обновляются уголки для родителей по ПДД «Перекресток и дети», «Светофорик»,
«Поведения на улицах города» и уголки дорожного движения в группах.
Проводятся следующие занятия:
Знакомство с грузовой и легковой машиной; наблюдение за работой светофора;
наблюдение за движением транспорта; учить различать направления движение;
расширение представления об окружающем, формировать ориентировку в пространстве;
игра «Пешеходная дорожка», «Цветные автомобили», «Автобус», «Поезд», «Машина»; на
наших улицах; наши верные друзья; мчатся по улице автомобили; если ты пешеход;
знакомимся с дорожными знаками; если ты — пассажир; где должны играть дети; на
загородной дороге; учимся соблюдать правила дорожного движения.
2.3 Информация о дополнительных занятиях в рамках курса «От рождения до
школы».
Главное направление курса - формирование знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе. Дети могут оказаться в ситуациях опасных для их жизни и
здоровья.
Поэтому в своей работе воспитатели «проигрывают» несколько моделей поведения в той
или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на
самостоятельное принятие решений. Предлагаются следующие типичные ситуации и
формулировка поведения: пользование общественным транспортом; правила
безопасности дорожного движения; поведение в общественных местах (вокзал, магазин);
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают
соответствующие правила поведения.
2.4 Информация о проводимой работе сотрудниками оГИБДД.
Регулярно проводятся родительские собрания с представителями ГИБДД на темы:
«Предупредим детский травматизм на дорогах», «Ребёнок в автомобиле», «Взрослые –
пример для детей в поведении на дороге», «Применение ремней безопасности и детских
удерживающих устройств в автомобиле», «Типичные случаи детского травматизма, меры
его предупреждения», «Памятка родителям по безопасному поведению в дорожной
среде». Так например 16.09.2011 года в МДОУ д/с «Ромашка» было проведено
родительское собрание по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.
На собрании присутствовало 86 человек, перед которыми выступила инспектор по
пропаганде отдела ГИБДД МО МВД России «Кирсановский» Журавлёва О.В., которая
напомнила родителям воспитанников о роли семьи в профилактике ДДТП и ответила на
интересующие вопросы.
2.5 Проведении внеклассных мероприятий.
С целью формирования устойчивых знаний, воспитания прочных навыков культурного
поведения на улице, в транспорте воспитатели детского сада проводят:
* досуги и развлечения: «Красный, жёлтый, зелёный», «Знай правила дорожного
движения», «Сигналы светофора», «Приключения автомобиля», «Путешествие в страну
дорожных знаков», «Азбука безопасности движения», «Незнайка на улице», «На лесном
перекрёстке», «Эстафета зелёного огонька»;
* консультации для родителей;
* вопросы безопасности дорожного движения включаются в повестку дня родительских
собраний;

* оформляются папки- ширмы, папки– раскладушки;
* проводятся экскурсии, целевые прогулки, наблюдения на предмет безопасности
дорожного движения, родительский всеобуч «Безопасность детей на дороге – забота
каждого», профилактическое мероприятие – «Зебренок» учит детвору – занятие-игра по
отработке навыков безопасного поведения на дорогах, беседа с родителями «Ребенок и
транспорт до рождения и после», выставка детских поделок и рисунков «Светофор в
радуге».
2.6 Проведение профилактических мероприятий
Содержание образовательного процесса представлено для всех участников
образовательно–воспитательного процесса, например, в МБДОУ д/с «Улыбка»: дети,
воспитатель, родители.
Содержание работы образовательной области «Безопасность»:
№ п/п

Месяц

Наименование мероприятий

1

Сентябрь Занятие «Безопасность на дороге».
Рассматривание проблемных ситуаций на тему «Улица полна
неожиданностей».

2

Октябрь

Беседа о правилах дорожного движения.
Экскурсия на тему: «Шагая осторожно, за улицей следи»

3

Ноябрь

Занятие по познавательному развитию «Разные автомобили».
Занятие-игра «Вежливые пассажиры».

4

Декабрь

Наблюдение за светофором.
Коллективное конструирование «Дорога в детский сад».

5

Январь

Развлечение «В стране дорожных знаков»

6

Февраль

Чтение и беседа по книге В. Арбекова «Про умных зверюшек».
Игра-тренинг «Я потерялся» с целью умения действовать в
обстановке, если потерялся на улице.

7

Март

Рассматривание серии картин из цикла «На улице не шалить».
Беседа на тему «Осторожно - дорога»

8

Апрель

Загадки от Светофорика. Викторина «Правила дорожные - правила
надежные»

9

Май

Досуг по ПДД «Нужно слушаться без спора указаний Светофора»

10

Июнь

Подвижная игра «Островок безопасности». Развивающая игра
«Дорожные знаки».
Подвижные игры «Стоп», «Цветные автомобили». Дидактическая
игра «Говорящие знаки».

11

Июль

Театрализованное представление по ПДД по мотивам русской
народной сказки «Репка»

12

Август

Экскурсия по улицам поселка с целью закрепления ПДД

В МДОУ д/с «Ромашка» с детьми среднего и старшего дошкольного возраста проводятся
следующие мероприятия:

Мероприятия
Комплексное занятие

Группа

«Моя улица»

Средняя группа

Целевая прогулка к перекрёстку «Наблюдение за работой перекрёстка»

Старшая группа

Экскурсия по городу, цель «Наблюдение за движением транспортных
средств»

Старшая группа

Развлечение «Мой друг светофор»

Средняя группа

Целевая экскурсия «Правила поведения пешеходов на улице»

Средняя группа

Беседа о соблюдении правил дорожного движения.

Старшая группа

Комплексное занятие «Транспорт нашего города»

Средняя группа

В детских садах «Ромашка», «Аленка» проводятся: музыкально-спортивный досуг
«Дорожные знаки в гостях у детей», профилактическое мероприятие «Внимание дети!»,
конкурс «Дорога глазами детей!» среди воспитанников старшей и подготовительной к
школе групп.
2.7 Оформление стендов, уголков по правилам дорожного движения.
В МДОУ д/с «Улыбка» в вестибюле и в групповых комнатах оформлены стенды и
уголки по правилам дорожного движения, которые периодически оформляются,
дополняются, изменяются. На улице есть разметки по дорожному движению.
В МДОУ д/с «Аленка» приобретены наглядные пособия и обновляются уголки для
родителей по ПДД «Перекресток и дети», «Светофорик», «Поведения на улицах города» и
уголки дорожного движения в группах.
В МДОУ д/с «Ромашка» во всех группах оборудованы уголки по безопасности
движения.
В МДОУ д/с «Теремок» приобретаются наглядные пособия, обновляются уголки по ПДД
«Правила дорожного движения», «Проверяем правила дорожной безопасности», «Правила
поведения на дороге».

И.о. начальника управления

Т.А. Щербинина

