Отчёт о проведении профилактического мероприятия «Внимание - дети»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 333 г. Челябинска»
№

Виды деятельности

количество

темы

1

Профилактические
мероприятия

43

Игры
Сюжетные
на
учебно
–
тренировочном перекрёстке, макете
– подиуме.
Дидактические, настольно –
печатные: «Угадай, какой знак»,
«Что показывает регулировщик»,
«Виды транспорта», «Найди и
назови», «Собери знак», «Дверная
скважина», «Запомни-повтори!».
Минутки безопасности Просмотр
м/ф, видеороликов: "По дороге со
Смешариками", "Безопасные Уроки
тётушки Совы", "Три котёнка",
«Аркадий Паровозов».
Рассматривание Тематических
альбомов, плакатов, картинок,
отображающих безопасное поведение
на дороге.
Решение логических задач
«Дорожные ситуации»
Чтение
художественной
литературы Сказка о Светофорчике
и Семафорчике»,
Стихи и загадки о ПДД., Носов Н.
«Автомобиль». Михалков С. «Дядя
Стёпа - милиционер», «Моя улица»,
«Велосипедист», Иванов А. «Как
неразлучные друзья дорогу
переходили», Кривич М. «Школа
пешехода», Пишумов Я. «Самый
лучший переход».
Творческие задания
Составление индивидуальных схем
безопасного маршрута от дома до
детского сада (родители).
Конструирование «Светофор».
Раскраска «Кто на дороге самый
главный?»
Выставка рисунков «За
безопасность дорожного движения все вместе!»
«За безопасность дорожного
движения
- все вместе!»:
обеспечение безопасного поведения
детей на дорогах
использование ремней безопасности
и детских удерживающих устройств
при перевозке детей в автомобилях

2

Родительские
собрания

12

Охват
(родители
педагоги
обучающиеся)
родители -72
педагоги - 23
обучающиеся 263

274

о запрете езды на велосипеде по
проезжей части детям до 14лет
разъяснение требований
законодательства по воспитанию
детей и возможных уголовноправовых последствиях в случае
неисполнения родительских
обязанностей
3

Инструктаж с
обучающимися

12

4

Профилактические
беседы

18

5

Размещение
информации на сайте
ДОУ

9

6

Размещение
информации в СМИ

Инструктаж – квест «Знаешь

ли ты
правила дорожного движения?»
«Что мы видели на улице?»
«Кто главный на дороге?»
«Азбуку улиц все должны знать»
«Правила движения достойны
уважения»
«Азбука пешехода»
«Светофор – наш друг»
Листовки: «Пристегни самое
дорогое!», «Детское автомобильное
кресло»;
буклеты: «Знай правила дорожного
движения!», «Важнее всех игрушек!»,
«Правила соблюдать беды
миновать!», «Пристегнись и езжай
спокойно»;
памятки: «Водителю-родителю»,
«Правила перевозки детей в
автомобиле»

243

263

Ответственный за предоставленную информацию: Александрова Н.А., ст. воспитатель, 7727583

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 333 г. Челябинска»
Отчет о проделанной работе в соответствии с планом проведения профилактического мероприятия
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» с 14. 08.17г. по 10. 09.17г.
На основании рекомендаций по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей был
составлен и реализован план работы по проведению профилактических мероприятий по БДД на период
с 15.08.16г. по 11.09.16г.
В течение акции велась работа по обновлению сайта ДОУ:
 информация в паспорте дорожной безопасности,
 консультации для родителей, направленные на пропаганду соблюдения ПДД, безопасного
поведения на дорогах, об использовании ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в автомобилях.
Обновлены информационные уголки в групповых помещениях (всего 12 групповых помещений) и в
фойе ДОУ, как для воспитанников, так и для родителей. В каждой группе была обновлена информация
по профилактике безопасности дорожного движения в соответствии с возрастом детей.
Профилактические мероприятия для педагогов:
 Инструктаж с педагогами по организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
 Педчас
«Что должен знать педагог ДОУ о дорожно-транспортном
травматизме»,
проанализировали ДТП с участием детей за 7 месяцев 2016г.
 Информационные листы для родителей в уголок ПДД.
Участвовали педагоги всех возрастных групп (22 педагога).
Профилактические мероприятия для воспитанников всех возрастных групп:
 Непосредственно – образовательная деятельность: «Азбука пешехода», «Светофор – наш
друг», «Правила движения достойны уважения»
 Беседы: «Азбуку улиц все должны знать», «Знаешь ли ты правила дорожного движения?», «Что
мы видели на улице?», «Кто на улице главный»
 Минутки безопасности: просмотр м/ф: "Три котёнка", "По дороге со Смешариками", «Аркадий
Паровозов», видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки Совы".
 Ролевые игры на учебно - тренировочном перекрёстке ДОУ.
 Творческие задания. Составление индивидуальных схем безопасного маршрута от дома до
детского сада. Конструирование «Светофор». Рисование, аппликация, лепка «Кто на дороге
самый главный?»
 Выпуск газеты «Светофорик» «За безопасность дорожного движения - все вместе!»
 Раздача листовок родителям-водителям: «Пристегни самое дорогое», «Мама, папа, купите мне
детское кресло» с целью пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения,
предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров.
В предметно – пространственную развивающую среду были внесены: тематические альбомы,
плакаты, картинки, отображающих безопасное поведение на дороге. Дидактические игры: «Угадай,
какой знак», «Что показывает регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови», «Собери знак»,
«Дверная скважина», «Запомни-повтори!». Игры на макете дороги с перекрестком.
Охвачено воспитанников ДОУ - 254 ребенка.

Профилактические мероприятия с родителями
В течение акции во всех группах воспитателями проведены
 консультации для родителей на тему «Факторы, влияющие на травматизм». Педагоги
напомнили родителям о мерах предосторожности на дороге, в автомобиле, о том, что дети
могут заиграться или заговорить на дороге, из-за чего может произойти дорожно-транспортное
происшествие. А также о том, как обостряется ситуация на дороге во время штормового
предупреждения. Поэтому родителям необходимо напомнить своим детям о правилах дорожного
движения, о личной безопасности
 групповые родительские собрания. Один из вопросов «За безопасность дорожного движения все вместе!» с целью: обратить внимание родителей воспитанников на ответственное
соблюдение Правил дорожного движения, необходимость применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне автомобиля.
 выпуск наглядной агитации - разработаны листовки: «Пристегни самое дорогое!», «Детское
автомобильное кресло»; буклеты: «Знай правила дорожного движения!», «Важнее всех
игрушек!», «Правила соблюдать беды миновать!», «Пристегнись и езжай спокойно»; памятки:
«Водителю-родителю», «Правила перевозки детей в автомобиле».
 Оформлены родительские уголки «Водителю - родителю».
Охвачено родителей - 351 человек.

