Анализ деятельности М БД О У № 95
по профилактике и предупреждению Д Т П в 2015/16учебном году
В МБДОУ № 95 работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма организована на основании совместного приказа
ГУ МВД России по Ростовской области и М инистерством общего и
профессионального образования Ростовской области от 11.09.2015. №1289/631
«О комплексе профилактических мер, направленных на предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году»;
приказа МБДОУ № 95 от 15.09.2016 г. «Об организации работы по
профилактике ДДТТ в 2015\2016 учебном году», Плана работы МБДОУ № 95
по повышению безопасности дорожного движения и профилактике дорожнотранспортного травматизма на 2015-2016 учебный год,
программе для
дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей
дошкольного возраста « (Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.).
Ответственным работником за мероприятия по профилактике детского
травматизма является старший воспитатель Говядова Ольга Ивановна, на
основании приказа М БДОУ от 15.09.2015 года.
Педагоги МБДОУ № 95 разработали систему профилактики дорожнотранспортного травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной
азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей
культуры ребенка. Работа по ознакомлению с правилами дорожного движения
основывается на комплексном подходе. Воспитатели проводят с детьми
тематические занятия (организованная образовательная деятельность - ООД), в
соответствии с календарно-тематическим планом в каждой возрастной группе,
закрепляя полученные знания в совместной деятельности воспитателя с
детьми, в режимных моментах, в разных видах деятельности - развитие речи,
изобразительная деятельность, конструирование.
В каждой возрастной группе оборудованы Центры по изучению ПДД, в
которых проводятся занятия (ООД) по изучению ПДД, где находятся:
^ дидактические и настольные игры, макеты,
^ настольно-печатные игры,
^ нагрудные знаки «Транспорт»,
^ нагрудные знаки «Дорожные знаки»,
^ атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
^ конструкторы для постройки дорог, домов, мостов, переходов,
^ необходимый транспорт для игр,
^ обучающие фильмы и видеоролики для дошкольников.
В помощь педагогам собран и систематизирован
методический
материал:
* методические рекомендации для педагогов по организации работы

* конспекты ООД по ПДД
* беседы
* дидактические игры
* подвижные игры
* стихи, сказки, викторины
* сценарии развлечений
* рекомендации для родителей дошкольников
Разработаны рекомендации по проведению сюжетно - ролевых игр с
детьми дошкольного возраста (имеются конспекты игр).
Печатная информация размещается на настенных стендах:
«За
безопасность движения». Кроме этого информация о проведенных
мероприятиях размещается на сайте МБДОУ.
Также имеется Паспорт Дорожной безопасности, схема безопасного
маршрута детей; план мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, утвержденные заведующим МБДОУ Бузиной
Валентиной Алексеевной.
По инициативе региональной Госавтоинспекции в
дошкольных
образовательных учреждениях создаются отряды ЮПИД.
Отряд юных
пропагандистов есть и в нашем детском саду. Команда Ю ПИД в составе 8
воспитанников имеет свою форму, название, эмблему.
С 01.09. 2015 по 01.09. 2016 года в МБДОУ № 95 были проведены
следующие мероприятия:
- 26.08.2015г. - участие в районном этапе областного смотра-конкурса
«У светофора каникул нет», I место (Номинация: Конкурс уголков (видео
уголков) безопасности дорожного движения под девизом: «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни». Приказ № 374 от 27.08.2015г.)
- 20 августа по 15 сентября 2015 г. - участие в широкомасштабной акции
«Внимание, дети!», посвященной началу нового 2015 - 2016 учебного года;
- 17.09.2015г. - встреча с государственным инспектором лейтенантом
полиции Владимиром Витальевичем Чеботаревым;
- 25 сентября по 10 октября 2015 г - участие в муниципальном этапе
конкурса «Безопасный маршрут дошкольника», в рамках реализации
региональной программы «Приключения Светофора»;
- 28 октября по 11 ноября 2015 г. - участие в профилактическом
мероприятии "Безопасные школьные каникулы»;
- 26.11.2015 г. - занятия государственным инспектором безопасности
дорожного движения (БДД) отдела пропаганды ГБДД Григорян Кариной
Робертовной - лейтенантом полиции, с воспитанниками МБДОУ;
- 20 декабря 2015 г.
по 20 января 2016 г. - участие в областном
профилактическом месячнике «Безопасная зимняя дорога»;

- 21
дорога»;

по 30 марта 2016 г. - участие в весеннем декаднике «Безопасная

- 23 марта 2016 г. - Участие в конкурсе поздравительных открыток с
участием команд Ю ПИД дошкольных образовательных организаций
Ростовской области «Лучшая акция по пропаганде ПДД среди детей, их
родителей и поздравительная видео открытка с участием команд ЮПИД» -3
место (Номинация «Лучшая акция по пропаганде ПДД среди детей и их
родителей», Приказ № 137 от 23.03.2016г.);
- 07.04.2016 г. - занятия государственным инспектором безопасности
дорожного движения (БДД) отдела пропаганды ГБДД Григорян Кариной
Робертовной - лейтенантом полиции, с воспитанниками МБДОУ;

На родительских собраниях в начале и конце учебного года были напомнены
родителям основные меры по обеспечению безопасности их детей на улицах
города:
^ Перевозить детей в
машине только в специальном детском
удерживающем кресле;
^ Использовать в одежде специальные отражатели, наклейки и т.д., чем
больше их на одежде и рюкзаках, тем лучше;
^ Объяснять и повторять детям как они должны вести себя на улице и в
транспорте;
^ Быть личным примером;
^ Показать ребёнку «опасные ловушки» по пути следования - это может
быть:
- стоящая машина или какое-либо препятствие дом, забор, кусты,
мешающие видеть дорогу целиком;
- выезд со двора или арки, машина может появиться внезапно;
- «пустынная улица», дорогу, где машины появляются редко, дети часто
перебегают не глядя;
^ Четко указывать границы участка, где дети могут специально кататься на
велосипедах, роликах, самокатах и других транспортных средствах;
^ Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме
детских площадок,
На информационных стендах
и сайте МБДОУ для родителей имеются
рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения и поведения
на улице, а также аналитическая информация и объявления о проводимых в
районе и городе акциях и мероприятиях по профилактике ДДТТ.

Старший воспитатель Говядова О. И.

