Справка
о выполненных мероприятиях по профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма
в МБДОУ детском саду №42 «Пингвиненок» г. Брянска
за 2018-2019 учебный год
Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения
является задача обеспечения безопасности детей во время нахождения в
ДОУ, а также обучение детей безопасному поведению в окружающей
обстановке (в том числе
представляет

вне ДОУ).

Особую опасность для детей

ситуация на улицах города. С целью предупреждения и

предотвращения несчастных случаев на дорогах в детском саду проводится
профилактическая
травматизму

работа

с детьми

по

детскому

дорожно

–

транспортному

в режимных моментах и организованной

образовательной деятельности, просветительская работа среди родителей по
правилам дорожного движения и обучения детей правилам дорожного
движения.
В течение 2018 -2019 учебного года в детском саду была проведена
следующая работа в данном направлении.
В методическом кабинете

была оформлена выставка методической

литературы по вопросам обучения детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения. В октябре 2018 года для педагогических работников
ДОУ проведена консультация на тему: «Знакомство детей с правилами
дорожного движения - одна из составляющих программы по ОБЖ (авторы
Стеркина Р. Б., Авдеева Н. Н., Князева Н. Л.) в дошкольном учреждении». В
помощь

воспитателям

проведены

индивидуальные

консультации

с

воспитателями по составления плана работы по профилактике безопасности
дорожного движения на 2018-2019 учебный год.
Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
обсуждались на родительских собраниях «Дисциплина на улице – залог
безопасности людей».
Для

детей

старшего

подготовительные группы)

дошкольного

возраста

(старшие

и

14 сентября 2018 года был проведен

музыкально-

спортивный

праздник

«Школа

светофорных

наук»

с

приглашением инспектора ГИБДД, для детей младших и средних групп- 25
сентября 2018 года

– музыкальное

развлечение «Красный, желтый,

зеленый».
В группах подготовительных группах проведены тематические занятия
по теме: «Правила дорожного движения для пешеходов» (октябрь 2018),
«Виды транспорта. Правила поведения пассажиров» (декабрь 2018),
проведены вечера загадок «Азбука города», «Дорожный калейдоскоп»
(третья неделя ноября, января).
В старших группах проведены тематические занятия по ознакомлению
с окружающим и ориентировке в пространстве «Школа пешехода»:
рассматривание картины «Улицы города», беседа с решением проблемных
ситуаций (октябрь); занятие по ИЗО – аппликация «Какие бывают грузовые
машины»

(ноябрь),

рисование

«Дорожные

знаки»

(декабрь);

конструирование по теме: «Остановка общественного транспорта» (январь).
Для детей средних и старших групп были организованны целевые
прогулки «Пешеходный переход – наш друг!», «Три сигнала светофора»,
«Наблюдение за движением машин и работой водителя» (в соответствии с
планом работы).
В младших группах воспитателями проводились беседы

в ходе

режимных моментов на тему: «Как вести себя на улице» (1 раз в месяц – в
соответствии с планом групп), занятия по ИЗО «Светофор» (лепка)
(октябрь),

конструирование «Широкая и узкая дорожка», (ноябрь),

аппликация «Грузовая машина» (декабрь), ознакомление с окружающим
«Чем отличаются автомобиль и автобус?» (январь). На занятиях по развитию
речи в младших группах

разучивали стихотворения Я. Пишумова

«Машины», рассматривали различные

виды машин (с использованием

игрушек) (январь 2019 года), проводилось занятие по лепке: тема –
«Светофор», выполняли аппликацию «Автобус» (февраль 2019 года).
В ходе прогулок воспитателями проводятся подвижные («Воробышки
и автомобили», «Догони», «Передай эстафету») и сюжетно- ролевые игры «
В транспорте», «На перекрестке», «По дороге в детский сад».

В группах организованы выставки детского рисунка по темам: «На
улицах города», «Правил дорожных на свете немало» (сентябрь – октябрь
2018 года). В подготовительных группах выполнены коллективные работы
«Улица, на которой расположен детский сад» (ноябрь 2018).
Педагогами разработан проект на тему «Светофорчик».
В группах организованы уголки по безопасности дошкольников, в них
представлены дидактические игры и пособия по ПДД, игрушки для
обыгрывания проблемных ситуаций, художественная и энциклопедическая
литература по правилам дорожного движения и безопасному поведению на
дорогах города.
В рамках просветительской работы с родителями проведены беседы
на родительских собраниях (октябрь 2018 года, февраль – март 2019, июнь
2019) по ПДД на тему: «Ребенок и улицы города», «Обеспечение безопасной
перевозки детей в автомобильном транспорте» . В группах для родителей (на
протяжении всего учебного года, периодически меняется содержание
материала) оформлены стенды и папки – передвижки «Правила, которые
должен знать каждый!», «Обязанности пешеходов», «Наш помощник –
светофор», «Обязанности пешеходов».

