ОТЧЕТ
о выполнении плана работы по профилактике детского дорожно –транспортного
травматизма за 2017 – 2018 учебный год
Организация работы в МДОУ № 15 «Сказка» по детскому дорожнотранспортному травматизму проводилась по плану с учетом возрастных особенностей
детей. Цель, которой являлось - формирование у детей навыков осознанного
безопасного поведения на дорогах и улицах города. Воспитания грамотных,
дисциплинированных участников дорожного движения.
Для каждой возрастной группы в 2017 – 2018 году был разработан календарнотематический план,

на основе

регионального стандарта обучения детей в

дошкольных образовательных учреждениях «Основам безопасности дорожного
движения». В каждой группе созданы уголки «Дорожное движение». Организована
выставка книг и иллюстраций по ПДД, изготовлены настольно – печатные игры
«Собери светофор», «Составь дорожный знак».
В течение 2017 – 2018 года в родительских
размещались

уголках в группах

постоянно

информации о профилактике детского травматизма на дорогах, об

использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей
в личном автомобиле, о светоотражающих элементах, о правилах поведения пешехода
и другие. В конце сентября прошел в детском саду конкурс на лучший уголок по
ПДД.

Были признаны лучшие уголки в группах: № 7« Пчёлка» - воспитатель

Савченко Е.А., № 9 «Колобок» - воспитатели Ткаченко В.И. и Ткаченко А.Н., № %
«Гномики» - воспитатель Скалина О.В., № 12 «Паровозики» - воспитатель Чуркина
И.А., № 8 «Солнышко» - воспитатель Сирадзе Н.М. Победители были награждены
Грамотами.
Работа по профилактике детского дорожного травматизма велась в детском саду
в трех направлениях: 1) работа с детьми; 2) работа с родителями; 3) работа с
педагогами.

Для формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей

на улице в детском саду каждую пятницу проводились

тематические занятия,

развлечения по изучению и закреплению знаний по правилам дорожного движения, с

использованием настольных игр и различных атрибутов, и знаков дорожного
движения.
Постоянно на педагогических совещаниях, на проводимых мероприятиях,
открытых занятиях, на родительских собраниях присутствовала инспектор ГИБДД
Смекалина В.В.
В результате проведенной работы, дети получали стойкие знания о сигналах
светофора и правилах дорожного движения, знакомятся с указательными и
запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура поведения на улице
и выработалась потребность в соблюдении правил дорожного движения.
Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма проводились акции для водителей, что соблюдение правил дорожного
движения нужно не ГИБДД, а в первую очередь им самим. Это поможет им сохранить
свою жизнь, здоровье и жизни окружающих людей, уважая на дороге других

и

почувствовать уважение к себе.
Воспитанники МДОУ № 15 «Сказка» постоянно принимали участие в городских,
Всероссийских конкурсах по правилам дорожного движения. Так участие детей во
Всероссийском конкурсе « Со светофоровой наукой по летним дорогам детства» - 9
детей стали победителями.
Большую помощь оказывали и принимали участие

в воспитании у детей

сознательного безопасного поведения на улицах города. В 2017 – 2018 учебном году
был создан «Родительский

патруль. Эта хорошая

возможность повысить

ответственность родителей за воспитание и сохранение жизни детей.
По плану запланированные мероприятия проведены.
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