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СПРАВКА
по результатам работы по ДДТТ за 2015-2016 учебный год.
Коллектив МБДОУ д/с №121 «Олеся» ставит перед собой задачу формирование у
детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Педагоги понимают, что обучение детей правилам безопасного поведения на
дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые
последствия и возможность попадания его в ДТП.
Педагоги владеют всем комплексом вопросов и проблем, составляющих основу
безопасного движения. С педагогами проведены консультации по темам «Разработка
маршрута «Дом - Детский сад»», «Что нужно знать родителям о ПДД». Ст. воспитателем
был проведен педчас на тему «Содержание работы с детьми по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных группах», практикум
«Оказание первой помощи в случае травматизма».
Задача воспитателя состоит не столько в обучении правилам дорожного движения,
сколько в воспитании безопасного поведения у детей на улице, на дорогах, в транспорте.
Работа по ПДД осуществляется в рамках всех разделов и направлений
общеобразовательной программы дошкольного образования через: игру, воспитание
навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную
литературу, конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество.
Оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства», где рассказывается
о правилах дорожной безопасности и культуре поведения всех участников дорожного
движения. Газета предназначена для детей, а также в помощь родителям и воспитателям,
которые стараются привить юным пешеходам навыки безопасного поведения на дорогах.
Собран необходимый материал, методические пособия, иллюстрации, загадки,
стихи, рассказы, примерные конспекты занятий, которые используются в соответствии с
конкретными педагогическими задачами.
В течение года педагоги проводили с детьми беседы, чтение художественной
литературы, развлечения, игры по ПДД. Воспитатели в группах провели выставку
рисунков по теме «Мой друг - светофор». Для старших детей были показаны видеоуроки
«тетушки Совы». Раз в квартал были выходы старших детей к пешеходному переходу,
знакомства с улицами, наблюдения за транспортом, пешеходами.
Для родителей были распечатаны буклеты и памятки с рекомендациями по
обучению ребенка ПДД, оформлены информационные групповые стенды «Безопасность
на дороге», консультации «ПДД для всех», «Статистика дорожного травматизма на
улицах города». Анализ анкетирования показал, что родители владеют знаниями ПДД и
делятся ими со своими детьми.
В целом,.ллан мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МБДОУ &/с.№ 121 выполнен.
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СПРАВКА
о наличии раздела «Профилактика ДЦТТ»

На сайте Олеся121.рф МБДОУ д/с №121 «Олеся» размещен раздел «Профилактика
ДЦТТ» 03.08.2016г и в нем представлены документы:
1. Приказ о закреплении ответственного за профилактику ДЦТТ на 2016-2017 уч. год
2. План проведения профилактических мероприятий по ДЦТТ на 2016-2017 уч. год
3. Справка о результатах работы согласно плану за 2015-2016 уч. год
4. Ксерокопия квитанции на газету «Добрая дорога детства»

