Отчёт
о проведённых мероприятиях
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ № 22
2020-2021 учебный год.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних участников дорожного движения, активизации и
повышения эффективности работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, формирования у детей дошкольного возраста знаний правил
дорожного движения, формирования культуры поведения на дорогах, в
МБДОУ № 22 проведены следующие мероприятия:
№
1.

Дата проведения
мероприятия
4 сентября 2020г.

Мероприятие

Развлечение на летней площадке Воспитатели
по ПДД «Велопробег в «Гамме»
подготовительных
групп № 5 и 6,
ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А. и
воспитатель
Литвиненко Н.В.
с Родительские
собрания
с Воспитатели групп.
выступлением
по
теме
«Внимание! Дети на дороге!»

3.

В соответствии
графиком
проведения
собраний
21-25 сентября2020г.

4.

27-30 октября 2020г.

2.

Ответственный

Городская
акция
ГИБДД
«Неделя
безопасности
дорожного движения»:
 утренние беседы по ПДД во всех
возрастных группах,
 показ мультфильмов по ПДД
детям средних групп № 1, 2 и
младших групп № 7, 8.
 дидактические игры по ПДД
«Нам поможет светофор», «Мы
по улице идѐм», «Дорожные
знаки», «В городе»;
 оформление выставок детских
рисунков по ПДД
 размещение информации по
ПДД в родительских уголках
 Подвижные игры на прогулке:
эстафета «Такси», «Светофор»,
«Самый ловкий», игра на
внимание
«Внимание,
пешеходный
переход»
«Автомобиль и воробушки»;
В рамках городских мероприятий
«За
безопасность
юных
участников дорожного движения»
прошли следующие мероприятия:

ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А.
Воспитатели групп
Литвиненко Н.В..

Ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А.,
воспитатели групп

5.

30 октября 2020г.

6.

18 ноября 2020г.

7.

28 ноября 2020г.

 утренние беседы по ПДД во всех
возрастных группах,
 Сюжетно-ролевые
игры
на
площадке по ПДД «Мы по улице
идѐм»
(группа
№
6),
«Пешеходный переход. «Зебра» специальное
место
для
пешеходов» (группа № 4),
«Берегись автомобиля» ( группа
№ 7)
 Викторина
«Знатоки
ПДД»
(подготовительная группа № 6);
 Познавательно-развлекательная
программа «Светоотражатели»
(отряд ЮИД «Гамма») для детей
подготовит. групп № 5 и 6.
 Показ мультфильмов по ПДД
детям средних групп № 1, 2 и
младших групп № 7, 8.
 Подвижные игры на прогулке:
«Внимание,
пешеходный
переход», «Самый ловкий», игра
на внимание «Цвета светофора»
(группы № 3).
 Размещена информация по ПДД
в родительских уголках и на
стенде по ПДД в холле МБДОУ.
 Родители
воспитанников
совместно
с
инспекторами
ГИБДД приняли участие в акции
«Сохрани детскую жизнь».
В рамках городских мероприятий
«За
безопасность
юных
участников дорожного движения»
размещение
видеообращения
участников отряда ЮИД и
ответственного за работу по ПДД
Санотовой С.А. «Светоотражатели
сохранят
вам
жизнь»
к
пользователям социальной сети
Инстаграм.
Всероссийский конкурс рисунков
по ПДД «Новый дорожный знак
глазами
детей»
1
место
(Терещенко
Снежана,
Малиновская
Василиса,
Андросова Юля)

Ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А.
Фетисова И.А.

воспитатели
подготовительных
групп № 5 и 6
Фетисова И.А.
Сѐмкина Т.М.
Быковская Е.А.
Манн Т.В.
Челлендж
по
безопасности Ответственный за работу
дорожного движения ГИБДД в по ПДД Санотова С.А.,
социальной
сети
Инстаграм воспитатели групп
«Мама-автоледи!»:
Фетисова И.А.
- Хренова Наталья Валерьевна
- Карданова Сати Беслановна

8.

16 декабря 2020г.

9.

19 декабря 2020г.

10. февраль 2021г.

11. 15-19 марта 2021г.

Акция ГИБДД «За жизнь по Ответственный за работу
правилам» (родители и педагоги). по ПДД Санотова С.А. и
инспекторы ГИБДД
Городской конкурс
по
ПДД Воспитатели
«Ёлка безопасности дорожного подготовительных
движения» в социальной сети групп № 5 и 6
Инстаграм:
Фетисова И.А.
- воспитанники подготовительной Сѐмкина Т.М.
группы № 5,
Быковская Е.А.
- воспитанники подготовительной Манн Т.В.
группы № 6,
- воспитатель младшей группы №
7 Островская В.В.
Тематический марафон ГИБДД Ответственный за работу
города
Невинномысска по ПДД Санотова С.А.,
«Автокресло выбираю – жизнь воспитатели
ребѐнку сохраняю» в социальной Фетисова И.А.
сети Инстаграм.
Неделя по ПДД:
Ответственный за работу
 утренние беседы по всех по ПДД Санотова С.А.
возрастных группах по темам: Воспитатели групп,
«Внимание!
Дорога!»,
«Это Литвиненко Н.В.
учителя-логопеды
должен знать каждый!»;
 В утренних беседах по ПДД Перфилова Л.С.,
принимали участие родители: Власенко Е.Н.
«Весѐлый светофорик» в группе
№ 8 - мама Кузьмина Саши Мария Николаевна; «Играем –
ПДД изучаем» в группе № 7 мама Ковязина Игоря - Марина
Николаевна, «Безопасная дорога»
в группе № 11 - мама Бабакова
Вовы - Анастасия Александровна.
 Речевые игры по ПДД в группах
комбинированной
направленности;
 НОД «Светофор» с выполнением
аппликации в группах № 11 и 9.
 на
площадке
по
ПДД
воспитанники младшей группы №
8 закрепили знания о правильном
переходе дороги.
 во всех возрастных группах дети
играли
в
дидактические
настольные игры по ПДД, игра
«Мемори.
Дорожные
знаки»
(группа № 4);
 соревновательная викторина «Мы
едем, едем, едем!» в старшей
группе № 3;
 подвижные игры по ПДД для
детей средних групп № 1, 2 в
спортивном зале

12. 17-23 мая 2021г.

13. 24 мая – 6 июня
2021г.

14

Июнь 2021г.

 показ
мультипликационных
фильмов по ПДД в средних и
младших группах.
 квест-игра «Безопасная дорога» с
участием
инспектора
по
пропаганде
направления
безопасности
дорожного
движения
ОГИБДД
ОМВД
России по городу Невинномысску
Черновой Оксаны Александровны
в подготовит группах № 5 и 6.
 Размещение видеоролика «Мы Команда ЮИД «Гамма»» в сети
Инстаграм;
 Размещена информация по ПДД в
родительских
уголках
всех
возрастных групп и на стенде
ПДД в холле МБДОУ № 22.
Участие в акции «Снижаем
скорость – спасаем жизнь!» в
рамках VI Глобальной недели
безопасности, посвящѐнной теме
снижения скоростного режима в
населѐнных пунктах в местах
пересечения
транспортных
и
пешеходных потоков
Комплекс
профилактических
мероприятий «Безопасное лето2021»:
 утренние беседы и НОД по ПДД
во всех возрастных группах;
 показ
мультипликационных
фильмов и видеороликов по ПДД.
 во всех возрастных группах дети
играли
в
дидактические
настольные игры по ПДД;
 экскурсия младших групп № 7 и 8
к нерегулируемому пешеходному
переходу
 участие отряда ЮИД «Гамма» в
городской
акции
«Заметный
пешеход»
Размещение
информационного
материала в родительских уголках
на тему «Безопасность детей в
летний отпускной период. ПДД»

Ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А.

Ответственный за работу
по ПДД Санотова С.А. и
воспитатели групп

Воспитатели групп

Информация о проводимых мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма размещается на сайте МБДОУ № 22 г. Невинномысска, а также
на страничке МБДОУ № 22 в социальной сети Инстаграм.

Ответственный за работу по ПДД

С.А.Санотова

