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Справка
о проведении мероприятий по профилактике детского дорожного
транспортного травматизма
МБДОУ д/с № 87 «Рассвет г. Брянска
за 2017 - 2018 учебный год
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в дошкольном
образовательном учреждении проводится работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется
воспитателями во время организованной образовательной деятельности, а также в различные
режимные моменты, в процессе игровой деятельности.
Придавая важное значение деятельности всех участников воспитательно-образовательного
процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ),
педагогический коллектив свою работу ведет в тесном контакте с родителями, постоянно
совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. Приоритетом
воспитательной системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие.
Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей
детей и дифференцируется в соответствии с возрастом дошкольников.
На педагогическом совете в начале учебного года был принят, а затем утвержден приказом
заведующего № 126 от 28.08.2017 года:
- план работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма МБДОУ д/с № 87
«Рассвет» г.Брянска на 2017-2018 учебный год.
- принят план взаимодействия с родителями (законными представителями);
- разработан план контроля состояния изучения ПДД.
Цель: сформировать у воспитанников навыки безопасного поведения на дороге, знание правил
дорожного движения, правил безопасности на улицах, доступных детям дошкольного возраста.
Воспитать культуру общения в транспорте, безопасного поведения в транспорте, на остановках,
улицах и дорогах города.
С сентября 2017 по август 2018 года в соответствии с планом проведены мероприятия:
- оформлены информационные уголки безопасности «Азбука пешехода» (в 1-м и 2-м корпусах
дошкольного учреждения);
- в средних, старших, подготовительных возрастных группах созданы центры ПДД.
- организована выставка тематической литературы в методическом кабинете «Внимание,
дорога!», подобран материал и литературы для педагогов и родителей по ПДД;
- оформлены рекомендации, советы для родителей по обучению ПДД по группам;
- приобретены тематические ширмы-передвижки по ДДТТ для родителей;
- проведены экскурсии к светофору, беседы с детьми по ПДД;
- подготовлена мультимедийная презентация «Осторожно, дорога!»;
- проведены консультации для воспитателей: «Что должен знать воспитатель о ПДД»;
«Обучение детей правилам дорожного движения»;
- проведены консультации для родителей: «Родители, будьте осмотрительнее!» (рекомендованы
светоотражающие фликеры, наклейки для одежды детей), «Взаимодействие детского сада и семьи
по профилактике дорожно-транспортного травматизма».
-приобретены пособия по ознакомлению детей с ПДД (в соответствии с возрастом)

- проводятся викторины, игры по ПДД.
С 07 по 25 июня 2018 года в целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних,
активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности детей проводилось профилактическое мероприятие «Внимание-дети!».
Вместе с родителями и педагогами дети изготавливают макеты для игр по ПДД.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДТП в дошкольном
учреждении систематически проводится методическая работа с педагогами.
На сайте дошкольного учреждения создана страница «Профилактика детского травматизма,
безопасность», в которой размещены документы, паспорт безопасности дорожного движения. В
разделе «Для Вас, родители» размещены консультация о правилах дорожного движения,
конспекты ОД по ПДД, сведения по обучению правилам безопасного поведения на дорогах для
педагогов и родителей.
Вывод: Дети приобретают полезные навыки и привычки грамотного пешехода, у
дошкольников формируются навыки осознанного безопасного поведения на улицах города.
Это достигается благодаря тому, что:











Педагогами систематически проводится образовательная работа в режимных моментах.
Воспитатели тщательно продумывают формы взаимодействия с детьми: с группой, с
подгруппой или индивидуально (беседы и рассматривание различных ситуаций на дорогах,
заучивание рифмованных правил, игротренинги, сюжетно-ролевые игры и др.),
способствующие освоению знаний по основам безопасности.
Для формирования сознательного отношения к соблюдению правил безопасности
используют чтение и обсуждение произведений художественной литературы, игрыдраматизации, наблюдения во время экскурсий и из личного опыта.
В группах созданы условия для самостоятельной игровой и познавательной деятельности
по ПДД: в каждой группе организован центр безопасности, уголок по ПДД, оснащенный
необходимым оборудованием и атрибутикой, фабричного и ручного изготовления.
В процессе работы педагоги учат детей часто объяснять и повторять, как они должны вести
себя на улице и в транспорте, для того, чтобы дошкольники не только осознали алгоритм
поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и
предусмотрительно, выработалась привычка правильного поведения на улице.
Налажено взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями)
воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ДДТТ среди
воспитанников в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного
травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.
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