Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Отчет о состоянии и проведенной работе по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
за 4 квартал 2017 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. В IV квартале
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 3 беседы с
инспектором ГИБДД (темы «Световозвращающие элементы», «Светофор»,
«Неукоснительное соблюдение ПДД»).
2 Беседы, сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения по темам:
«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила
поведения пешехода на дорогах», «Безопасный путь от дома к детскому саду».
3. На совещание при заведующем (27.10.17) рассмотрен вопрос о состоянии работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры
повышения эффективности работы, педагоги ознакомлены
с информационным
письмом МКУ «Центр сопровождения ОУ» (№424 от 04.10.17) о деятельности
интерактивного образовательного портала «Дорога без опасности», Распоряжением УО
«Об организации работы по профилактике безопасности ДДТТ и дорожного движения
в ОО Троицкого городского округа» (№ 450-р от 23.10.2017).
4. На родительских собраниях рассмотрены вопросы детского дорожно- транспортного
травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном
применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке
детей в салоне автомобиля.(15.11.17- средняя группа, тема «Безопасность детей» (25
человек; 28.11.17- II младшая группа, тема «Соблюдаем правила дорожного движения»
(19 человек)).
5. Индивидуальные беседы с воспитанниками (темы «Безопасная дорога», «Фликерыэто важно!!!», «Правила дорожного движения неукоснительны для соблюдения!» и др.)
6. Беседа с воспитанниками на тему «У правил дорог каникул не бывает», на которой
проводился инструктаж по правилам дорожного движения пешеходов.
7. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в рамках
тематической недели «Транспорт» (06.11 - 10.11)
8. Пополнение видеотеки по правилам дорожного движения

9. Заслушивание отчета по профилактике ДДТТ за 4 квартал на совещании при
заведующем
10. Размещение оперативной информации и памяток по профилактике ДДТТ на сайте
ДОУ и в группе «Планета детства» (в социальной сети «Одноклассники»)
11. Привлечение родителей и педагогов ДОУ к регистрации в группе «Безопасная
дорога детства» (социальная сеть «В контакте»)
12. Проведение занятий в автогородке (старшая, подготовительная группа)
13. 20 ноября в старшей и подготовительной группах прошли тематические занятия,
посвященные всемирному дню памяти жертв ДТП. Ребята приготовили агитационные
листовки плакаты с призывами о безопасности дорожного движения, была
организована выставка детских рисунков на тему «Дорога без опасности»
14.
Прохождение
курсов
повышения
квалификации
ответственным
по
профилактической работе по предупреждению ДДТТ в ДОУ – Мещанкиной Л.В.
(ноябрь, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина» (Мининский университет), тема «Формирование у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении», 72 ч.)
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).

Исполнитель: Мещанкина Л.В.

