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Анализ
профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма за первое полугодие 2017/2018 учебного года
Содержание
1. Наличие и функционирование
объединения по ДДТТ (указать Ф.И.О.
руководителя (полностью), название
объединения, реквизиты полностью)
2. Материально-техническое обеспечение
ОО для профилактической работы
(наличие кабинета ПДД, учебных
перекрестков, информационных стендов
(перечислить))

МАДОУ «ДС №464 г. Челябинска»
Нет

В методическом кабинете имеется в
наличии:
-план основных мероприятий по обучению
детей правилам дорожного движения и
культурного поведения на улицах;
-тематические планы по разделу "Обучение
детей правилам дорожного движения" на
все возрастные группы;
-конспекты
занятий,
экскурсий,
развлечений по данному разделу;
-подборка методической литературы по
данному разделу;
-периодические издания для педагогов
ДОУ (информационно-методическая газета
«Добрая Дорога Детства»);
-картотека игр по ПДД;
-дидактические игры по обучению детей
ПДД;
-детская художественная литература по
ПДД;
-информация для родителей по ПДД
(буклеты);
-учебный перекресток на территории
МАДОУ;
- учебные перекрестки в каждой возрастной
группе с электронными светофорами;
-в холле, в методическом кабинете и в
групповых
раздевалках
находятся
информационные уголки по БДД.
3. использование интернет – ресурсов для http://xn--464-5cdtbfyji0fdi.xn--p1ai/sv-obпрофилактической
работы
(указать obr-org/doc/profilaktika-ddtt/meropriyatiyaэлектронные ссылки)
po-profilaktike-ddtt

http://xn--464-5cdtbfyji0fdi.xn--p1ai/sv-obobr-org/doc/profilaktika-ddtt/praviladorozhnogo-dvizheniya
http://xn--464-5cdtbfyji0fdi.xn--p1ai/sv-obobr-org/osn-sved/news-ds-foto
http://xn--464-5cdtbfyji0fdi.xn--p1ai/sv-obobr-org/osn-sved/news-ds
4.
Состояние
детского
дорожноНет
транспортного травматизма за первое
полугодие 2017/2018 учебный год (указать
статистику: количество, причины)
5. Преподавание Правил дорожного Реализуется
программа
«Основы
движения (указать программы, авторы безопасности детей дошкольного возраста»
программ, возрастную категорию, охват Р. Б. Стёркиной, Н. Н. Авдеевой, О. Л.
детей, наличие учебно-методического Князевой и учебно – наглядное пособие к
комплекса)
этой программе.
6.
Перечислить
профилактические Консультации для воспитателей:
мероприятия (формы проведения, названия - «Воспитание у детей навыков безопасного
мероприятий,
возрастные
категории поведения на улицах и дорогах»;
участников) за первое полугодие 2017/2018 - «Организация и проведение подвижных
учебный год
игр на
улице по ПДД».
Практическое занятие с воспитателями на
учебном перекрестке ДОУ
Организация и проведение тематических
выставок:
- «Дорога глазами детей».
Беседы с детьми:
- «Хотим всё знать – как правила дорожные
соблюдать»;
- «Разговор машин и пешеходов».
Эстафета
с
воспитанниками
подготовительных
групп
«Красный,
желтый, зеленый!».
Моделирование
ситуации
с
воспитанниками подготовительных групп
«ремонтные работы на дороге».
Экскурсия к перекрестку по ул. Сталеваров
и Шоссе Металлургов. Цель: наблюдение за
движением транспорта и пешеходов по
сигналам светофора.
Практическое занятие на учебном
перекрестке
с
воспитанниками
подготовительных к школе групп и
старшой
группой
«Мудрый
регулировщик».
Участие в профилактических операциях по
ДДТТ:
- «Внимание дети»;

- «Неделя
движения»;

безопасности

дорожного

