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Информация 

о принимаемых мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

за первое полугодие 2017/2018 учебного года 

в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

 

1 Наличие и 

функционирование детского 

объединения по ДДТТ  

Отсутствует  

2 Материально-техническое 

обеспечение ОО для 

профилактической работы 

В каждой группе организован уголок ПДД, на 

территории детского сада расположен учебный 

перекресток, в уголках для родителей, а также в 

холле здания расположены стенды с актуальной 

информацией по профилактике ДДТТ   

3 Использование интернет - 

ресурсов для 

профилактической работы 

http://svetofor-avto.ru/video/multfilm-po-pdd 

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd 

http://www.mdoudc305.ru  

4 Состояние детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за первое 

полугодие 2017/2018 

учебный год 

ДДТТ отсутствует 

5 Преподавание Правил 

дорожного движения 

В.Р. Клименко. Обучайте дошкольников ПДД, 

Э.Я. Степоненкова Дошкольникам о ПДД,  

Н.Н. Авдеева Безопасность на улицах и дорогах. 

Дети и дорога. Дошкольник на улице  

Андрей Усачев. Правила дорожного движения. 

Образовательное пространство ДОО. Обучение 

дошкольников безопасному поведению 

Методическая работа в ДОО. Правила дорожного 

движения 

6 Перечислить 

профилактические 

мероприятия 

Театрализованное представление «В стране 

дорожных знаков» (110 чел.), викторины «Дорожная 

безопасность в вопросах и ответах» «Что за знак?» 

(50 чел.), практические занятия на учебном 

перекрестке (85 чел.), экскурсии на перекресток ул. 

Сталеваров и 60 лет Октября с детьми и родителями 

(57 чел.), консультации для педагогов: 

 «Роль взрослых в формировании у детей 

осознанного отношения к правилам личной 

безопасности», «Обучение детей 6-7 лет ПДД – 

основа успешной социализации будущего 

школьника» (14 чел.), беседы с детьми: 

 «Какие дорожные знаки ты встречаешь по дороге в 

детский сад» (57 ч чел.) 

«Как ты и твои родители выполняют правила 

дорожного движения (переход по «зебре», 

mailto:sadik305@mail.ru
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пользование ремнями безопасности, катание на 

велосипеде на улице и во дворе и т.п.)» (130 чел.), 

Образовательные ситуации по методическому 

пособию  

«Твоя безопасность» Н. Авдеевой, Р. Стеркиной 

(125 чел.), Просмотр мультфильмов «Азбука 

безопасности» (80 чел.), Подвижные игры в течение 

дня: 

«Воробушки и автомобиль» (младший возраст); 

«Красный, желтый, зеленый» (средний возраст); 

«Пешеход, автомобиль, светофор» (старший 

возраст),  

Д/и «Все машины хороши, выбирай на вкус» о 

назначении разных видов машин, «Дорожная 

азбука», «Пешеходы» (125 чел.) 

Загадывание загадок по ПДД, сюжетно-ролевые 

игры по ПДД (110 чел.) 

7 Проведение тематических 

родительских собраний 

«Безопасность детей – забота родителей» 

 «Профилактика  детского дорожно-транспортного 

травматизма», охват – 35 человек  

8 Участие в городских, 

областных 

профилактических 

мероприятиях 

Конкурс «Челябинский светлячок», ждем 

результаты 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»_________________ Н.И. Пащенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Лазовская Галина Михайловна 

Тел: 736-25-23 
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