Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Отчет о состоянии и проведенной работе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
за 1 квартал 2018 г.
Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
воспитанников МБДОУ «Детский сад №4» является одним из важных направлений
воспитательного процесса. Данная работа ведется в соответствии с Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196 – ФЗ, с
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды
безопасного движения на дорогах.
В рамках деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
детский сад тесно взаимодействует с ГИБДД.
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении,
совершенствования её содержания, форм и методов в детском саду были проведены
следующие мероприятия:
1. Профилактическая работа инспектора по пропаганде ДДТТ: проведено 2 беседы
с инспектором ГИБДД (темы «Безопасная дорога», «Светофор»)
2. Беседы, сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения по темам:
«Бульвар дорожных знаков», «Если на улице нет светофора», «Осторожнодорога!», «Безопасный путь от дома к детскому саду», «Три сигнала», «Я
сегодня пешеход».
3. На совещание при заведующем (12.02.18) рассмотрен вопрос о состоянии
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
определены меры повышения эффективности работы, педагоги ознакомлены с
информационным письмом ГУ МВД РФ по Челябинской области № 9/6-1306 от
22.01.2018 г. «О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 12
месяцев 2017 г. и Письмом УО г. Троицка № 287 от 08.02.2018 г. «О состоянии
детского дорожно-транспортного травматизма в Троицком городском округе за
2017 г.»
4. Индивидуальные беседы с воспитанниками (темы «Для чего нужен светофор»,
«Засветись на дороге!» и др.)
5. Беседа с воспитанниками на тему «Безопасная дорога из садика домой», на
которой проводился инструктаж по правилам дорожного движения пешеходов.
6. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в
рамках тематической недели «Азбука безопасности» (12.02 – 16.02)
7. Пополнение видеотеки по правилам дорожного движения.
8. Заслушивание отчета по профилактике ДДТТ за 1 квартал 2018 г. на совещании
при заведующем.
9. Размещение оперативной информации и памяток по профилактике ДДТТ на
информационных стендах в приемных, на официальном сайте ДОУ и в группе
«Планета детства» (в социальной сети «Одноклассники»)
10. Проведение занятий в автогородке (старшая, подготовительная группа)
11. Конкурс детских рисунков на тему «Я и дорога».

Показателями эффективности работы по профилактике ДДТТ можно считать
следующее:
1. Отсутствие несчастных случаев с воспитанниками детского сада.
2. Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в соответствии с
возрастными требованиями). Они выявляются путём контрольных вопросов, рисунков
детей, различных схем, игр с картинками и т. д.
3. Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях
(регистрируется поведение детей на предъявление картинки или создание реальной
ситуации).
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