Отчёт о проведённых мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год.
В целях формирования у детей дошкольного возраста знаний правил
дорожного движения, формирования культуры поведения на дорогах в МБДОУ
№ 22 проведены следующие мероприятия:
№
1.

2.

3.

Дата проведения
мероприятия
5 сентября 2018г.

Мероприятие

Ответственный

Развлечение на летней площадке по Воспитатели
ПДД «Велопробег в «Гамме»
подготовительных групп
№ 1 и 2, музыкальные
руководители Санотова
С.А. Телякова Л.П.
В соответствии с Проведены родительские собрания Воспитатели групп.
графиком
с
выступлением
по
теме
проведения
«Внимание! Дети на дороге!»
собраний
6-9 ноября 2018г.
Неделя по ПДД:
Воспитатели групп,
 утренние беседы по всех музыкальные
руководители
возрастных группах;
Санотова С.А.
Мероприятия с участие родителей:
 Утренняя беседа «Безопасная Телякова Л.П.
дорога» с участием папы старшего
госинспектора
дорожного надзора группы
дорожного надзора ОГИБДД
ОМВД
России
по
г.
Невинномысску Титаренко А.
А. (младшая группа № 3)
 дидактические игры по ПДД
«Светофор», «Мы шагаем по
дорожке», «Дорожные знаки»,
«По улицам города» (младшая
группа № 4);
 Подвижные игры на прогулке:
эстафета «Построй пешеходный
переход»,«Светофор»,«Цветные
автомобили», игра на внимание
«Красный, жѐлтый, зелѐный»
(подготовительные
группы).
«Самый ловкий», «Строим
пешеходный переход», «Стоп»,
«Автомобиль и воробушки»
(средние группы);
 ООД по ПДД: «Внимание!
Дорога!» (группа № 7), «Первое
знакомство
с
дорожными
знаками» (группа № 4), «Наш
друг - светофор» с рисованием
(группы № 2, 1)

4.

16 ноября 2018г.

5.

14 декабря 2018г.

6.

17-20
2018г.

7.

декабря

14-18 января 2019г.

 в средней группе № 6 прошѐл
досуг на тему «Соблюдая ПДД –
не окажешься в беде!»,
 старшие и подготовительные
группы:
познавательноразвлекательная программа с
участием отряда ЮИД «Школа
юного пешехода»
Общегородской флешмоб по ПДД
- ритмопластическая композиция
«Дорожный
знак»!
(подготовительные группы № 1, 2).

Ответственный
за
работу
по
ПДД
Санотова
С.А.
и
воспитатель
Литвиненко Н.В.
Развлечение по ПДД «Знай ПДД» Воспитатели старших
для детей старших групп № 7 и 8.
групп № 7 и 8
Островская В.В.,
Чикильдина А.А.,
ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А.
 Размещение информации для
родителей «Ваш ребѐнок на
улице» на стенде по ПДД в холле
МБДОУ № 22;
 ООД в подготовительных группах
«Дорога может быть опасной»
 Обновление информации по ПДД
«Как
натренировать
наблюдательность на дороге» для
родителей
в
родительских
уголках групп МБДОУ № 22
 показ
мультипликационных
фильмов по ПДД в средних и
младших группах МБДОУ № 22
Неделя по ПДД:
 Ознакомление
педагогов
МБДОУ № 22 с «Анализом
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
на
территории
города
Невинномысска за 12 месяцев
2018 года».
 утренние беседы
по всех
возрастных
группах;
«Пешеходный
переход»
с
просмотром мультфильма по
теме (группа № 3); «Играем по
правилам дорожного движения»
(группа № 6).
Мероприятия с участие родителей:
 ООД-презентация в «Школе
ответственных родителей» на
тему:
«Светоотражатели
-

Ответственный за
работу по ПДД
Санотова С.А.
Воспитатели
подготовительных групп
№ 1, 2
Воспитатели групп
Воспитатели групп,
музыкальные
руководители
Санотова С.А.
Телякова Л.П.
Ответственный
работу по ПДД
Санотова С.А.

Воспитатели групп

за











главные помощники на дороге»
(родительница Несмеянова Н.А.
(группа № 2).
утренняя
беседа
«Правила
движения - достойны уважения!»
(родительница Панина А.В.
(группа № 5)
ООД по ПДД: ООД «Осторожно,
дорога!» (группа № 1), ООД
«Изучаем ПДД» (группа № 4);
во всех возрастных группах дети
играли
в
дидактические
настольные игры по ПДД;
подвижные игры на прогулке
«Регулировщик
и автобус»,
«Весѐлый
Светофорик»,
«Весѐлые трамвайчики», «Мы –
пешеходы» (средние группы);
в старших группах прошло
спортивное развлечение
«Эстафеты зелѐного огонька».
Показ
мультипликационных
фильмов по ПДД в средних и
младших группах.
Размещена информация по ПДД
в родительских уголках всех
возрастных групп и на стенде
ПДД в холле МБДОУ № 22.

8.

Февраль 2018г.

Размещение
информационного Воспитатели групп
материала в родительских уголках на
тему «Светоотражатели».

9.

18-22 марта 2019г.

Неделя ПДД:
 утренние беседы
по всех
возрастных группах;
Мероприятия с участие родителей:
 Утренняя
беседа
«Азбука
безопасности» с участием папы старшего
госинспектора
дорожного
надзора
группы
дорожного надзора ОГИБДД
ОМВД
России
по
г.
Невинномысску Титаренко А. А.
(младшая группа № 3)
 «Водитель и пешеходы» - папа
Голубь М.Н. (старшая группа №
7)
 во всех возрастных группах дети
играли
в
дидактические
настольные игры по ПДД;
 Подвижные игры в спортивном
зале:
«Регулировщики»,
«Светофорик»,
«Весѐлые
трамвайчики»,
«Юные
пешеходы»,
«Пассажиры»

Ответственный
работу по ПДД
Санотова С.А.,
Воспитатели групп

за

(средние группы)
 Квест-игра «Зелѐный огонѐк» с
выступлением команды ЮИД
«Гамма»
(«Я
заметен
(светоотражатели)»)
в
подготовительных группах № 1
и 2.
 Размещена информация по ПДД
в родительских уголках всех
возрастных групп и на стенде
ПДД в холле МБДОУ № 22.
10. Март 2019г.
Акция ОГИБДД ОМВД России по
г. Невинномысску «Пристегни себя
и пассажира»
за
 Размещение фото в социальных Ответственный
работу по СМИ
сетях
Доценко И.А.
 Размещение информации для
за
родителей по теме «Перевозка Ответственный
детей в автомобиле» на стенде работу по ПДД
Санотова С.А.
по ПДД в холле МБДОУ № 22.
12. 6-12 мая 2019г.
Участие в «V Глобальной неделе Старший
воспитатель
безопасности дорожного движения Гореславец И.С.
ООН-2019» акция «Сохрани жизнь! Воспитатели групп
Выскажись!» (размещение детских
работ по ПДД)
13. 16 мая 2019г.
Выступление
старшего Старший
воспитатель
госинспектора дорожного надзора Гореславец И.С.
группы
дорожного
надзора Воспитатели групп
ОГИБДД ОМВД России по г.
Невинномысску Титаренко А. А. на
общем родительском собрании
МБДОУ № 22
14. Июнь 2019г.
Размещение
информационного Воспитатели групп
материала в родительских уголках
на тему «Пусть лето будет
безопасным» (папки-передвижки,
плакаты)
15. 17 июня 2019г.
Развлечение «Безопасное лето» для Ответственный
за
детей старших групп.
работу по ПДД
Санотова С.А.
16. В соответствии с Проведены родительские собрания Воспитатели групп.
графиком
с
выступлением
по
теме
проведения
«Предупреждение
детского
собраний
травматизма на дорогах в летний
период».
Информация о проводимых мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма размещается на сайте МБДОУ № 22 «Гамма» г.
Невинномысска

Ответственный за работу по ПДД

С.А.Санотова

