Отчет о проделанной работе по снижению детского дорожнотранспортного травматизма в МДОУ Детский сад №1 п.Молоково
В работе ДОУ № 1 были проведены следующие мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
Работа с педагогами
1. Разработан план работы с педагогами по предупреждению ДДТТ.
2. Совещание по вопросу организации и проведения работы с детьми и
родителями по предупреждению ДДТТ.
3. Консультации для воспитателей: «Типичные ошибки при обучении детей
ПДД»; «Психофизиологические особенности поведения ребенка на дороге».
4. Проведена Неделя безопасности дорожного движения.
5. В группы приобретены дидактические и обучающие игры по ПДД.
6. В группах оформлены уголки безопасности, макеты дорог в соответствии с
возрастом.
Работа с родителями
1.Консультации для родителей: «Родителям - автолюбителям»; «Внимание дорога».
2.Для родителей были оформлены папки-передвижки «Рекомендации для
родителей о ПДД» (во всех возрастных группах)
3.Разработан цикл бесед с родителями о безопасном поведении детей на
улицах и дорогах, в транспорте.
Работа с детьми
1. Разработано перспективное планирование по всем возрастным группам.
2.Разработаны конспекты интегрированных занятий по ПДД.
3.Занятия по ПДД проводятся во всех возрастных группах на занятиях по
ОБЖ по циклограмме.
4.Разработан цикл бесед и наблюдений по безопасности движения в разных
возрастных группах.
5.Творческой группой разработаны конспекты вечеров-развлечений по ПДД.
6.Оформлена картотека подвижных и дидактических игр по ПДД.

7.Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения.
8.Проведены следующие досуги и развивающие игры:
- Викторина для старшего дошкольного возраста «Уроки безопасного
поведения»
- Спортивный досуг по ПДД для детей подготовительной группы « У нас в
гостях Зебра».
- Подвижные игры по ПДД для детей младшего и среднего дошкольного
возраста.
- Оформлена подборка раскрасок, кроссвордов, ребусов для детей по ПДД.
- Проведена Неделя дорожной безопасности.

Неделя безопасности дорожного движения в ДОУ № 1
№ п/п

Название мероприятия

Участники

Ответственный

1

Консультация для
воспитателей
«Безопасность»:
Воспитание
безопасного поведения
на улицах»
Тематические занятия
по познавательному
развитию

Воспитатели

Ст. воспитатель

Дети всех групп

Воспитатели

2

3

4

5

(ОО «Безопасность»)
Викторина
Дети старших группы
«Контрольная работа в
школе светофорных
наук».
Сюжетно-ролевые игры Дети всех групп
«Шоферы»,
«Пешеходы»,
«Регулировщик»,
«Экскурсия по городу»
Настольно-печатные
Дети старших групп
игры по правилам
дорожного движения

Старший
воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

6

7

8

Акция для детей
дошкольного
возраста «Пешеход»

Дети всех возрастных
групп

Воспитатели

Изготовление памяток
для родителей о
безопасном поведении
на дороге.
Спортивный досуг: « У
нас в гостях Зебра».

родители

Старший
воспитатель

Ст.воспитатель

Дети подготовительной Старший
группы
воспитатель

Большое внимание уделялось практическим формам обучения : наблюдению,
экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могли изучать на
практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять
ранее полученные знания по правильному поведению на дороге

Зав.МДОУ____________Фадеева Г.А.

