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Отчёт
О работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
за 2018 - 2019 учебный год
На протяжение длительного времени в детском саду ведется систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения.
Для организации обучения правилам дорожного движения проведена определенная работа по
созданию условий по построению предметно-развивающей среды, которая представлена следующим
образом: игрушки и игровое оборудование: транспорт, машины легковые, грузовые, куклы, коляски, дорожные знаки. Имеются наглядно-дидактические пособия.
В групповых приемных оформлены уголки по ПДД для родителей, информация в которых
меняется ежеквартально. В саду есть стенд по ПДД, где информация меняется ежемесячно.
В период с сентября по май 2018-2019 учебного года была представлена информация по таким
темам: папки-передвижки «Внимание, дорога!». Памятки для родителей: «Как вести себя на дороге»,
«Культура поведения в городском общественном транспорте», «Простые правила безопасности при
путешествии на автомобиле» и «Обучение детей наблюдательности на улице». Консультации для
родителей: «Внимание, дорога!», «Родителям о правилах дорожного движения» - младший возраст,
«Родитель – пример поведения на улице и дороге», «Дети и дорога», «Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости», «Безопасная дорога», «Вы, ребенок и транспорт» - младший возраст, «Индивидуальный маршрут будущего первоклассника» - старший возраст, «Велосипед и самокат – это
тоже транспорт», «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта», «Причины детского
дорожно-транспортного травматизма». Также проведены беседы: «Дорога и ребенок», «Родители,
будьте осмотрительнее», «Осторожно, гололед» и « Детское авто-кресло – это безопасность и комфорт малыша», «Правила движения для велосипедистов».
В сентябре проведено родительское собрание « Безопасность детей – забота взрослых», а в мае
«Меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». На собраниях с родителями педагоги затрагивали вопросы о том, как научить ребенка безопасному поведению на улице.
В сентябре - октябре 2018 г. воспитатели совместно с родителями и воспитанниками изготавливали и обновляли макеты по ПДД и атрибуты к ним.
Проведены выставки творческих работ детей и их родителей «Мы выбираем безопасное движение».
Ежемесячно с детьми младших, средних, старших и подготовительных групп проводились беседы и досуги по изучению правил дорожного движения ( см. план).
Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по различным формам
обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге. Проведены консультации и
круглые столы на темы: «Организация изучения правил дорожного движения с детьми в летний оздоровительный период» и «Воспитание у детей значимости знаний правил дорожного движения».
Проведена ярмарка педагогических идей и советов «Безопасность» в феврале 2019 года. Проведен
инструктаж «Инструкция по охране труда по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
воспитанников». Показана презентация «Опасности на зимней дороге».

В октябре велась работа по проведению целевых прогулок «Наша улица» с детьми по улицам
города, к перекрестку с целью изучения и ознакомления детей с дорожной азбукой.
Также в октябре 2018 года провели игровое занятие на «учебных» перекрестках - «Учебный
перекресток». На мероприятии, дети, в игровой форме закрепили дорожные знаки и основные правила дорожного движения, а также повторили различные виды транспорта.

В декабре 2018 г. участвовали в акции «Безопасный Новый год», где дети, родители и воспитатели принимали активное участие.

В марте 2019 г. проведено интерактивное кукольное театрализованное представление «Светофор – друг на дороге», с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление в игровой форме основных правил дорожного движения, дорожных знаков.

В марте 2019 года воспитатели с детьми участвовали в конкурсе рисунков «Автомобиль мечты». За свои рисунки дети получили грамоты участников.

В марте 2019 г. воспитатели с детьми и родителями приняли участие в городской акции
«Скорость – не главное».

В апреле 2019 г. ГБУ ДО «Китеж плюс» провел развивающие занятия по ПДД для подготовительных групп, где дети смогли закрепить все свои знания по ПДД на практике на учебном перекрестке.

В мае 2019 г. в рамках единого дня детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге в
детском саду будет проведен квест по ПДД «В поисках клада» с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

