СПРАВКА
о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ
в период 2-й четверти учебного 2017 - 2018 года
в образовательном учреждении МБДОУ «Сказка» р. п. Кольцово
№
1.

МЕРОПРИЯТИЯ
КОЛИЧЕСТВО, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организовано и проведено с детьми:
Количество часов, отведённых на обучение детей ПДД в
один раз в неделю в совместной деятельности
рамках учебного процесса
педагога с детьми
Количество часов, отведённых на обучение детей ПДД в
рамках внеклассной работы
занятий «Минутка»
один раз в неделю в совместной деятельности
педагога с детьми
конкурсов
конкурс детского творчества «Дорожный
калейдоскоп»
мониторинг знаний детьми ПДД
Контроль за организацией работы с детьми по
теме «Дорожная азбука».
Праздник-развлечение
«Путешествие в страну дорожных знаков»
выставок рисунка
Старшие, подготовительные группы: Рисование
поделок
(коллективное) «Наша улица».
фотовитрин
Средние группы: Лепка «Светофор»,
Конструирование из строительного материала и
деталей конструкторов «В два ряда дома»
спектаклей
Театр кукол: «Сказка о правилах дорожного
движения»
экскурсий по тематике а/городок / по посёлку
Окружающий мир: «Экскурсия к перекрестку».
работа «ЮИД»
нет
встреч с сотрудниками для беседы по профилактике
ДДТТ:
ГИБДД
нет
ПДН
другие мероприятия

2.

3.

с 16. 10. по 20. 10. 2017
все возрастные группы
Поведение тематической недели
«Школа дорожных наук»
нет

организована подписка на газету ДДД
учебное пособие «Путешествие на зелёный свет»
«Паспорт дорожной безопасности»
эл. адрес сайта detsad.kolzovo.ru
Проведено руководителями:
по фактам ДТП, профилактике ДДТТ, нарушений ПДД
Разработка проекта «Перекресток» для
н/летними: совещаний
практического обучения дошкольников ПДД.
педсоветов
родительских собраний
в период с сентября по октябрь
все возрастные группы
один из рассматриваемых вопросов:
«Безопасность детей»
«Световозвращающие элементы на одежде детей»
участие в семинарах с тематикой БДД, ДДТТ
нет
Подготовлено и выпущено:
материалов в печати: районная (областная, Российская
нет
газета)
газета (журнал)
«Что мы видели на улице»
стенная газета
(решение проблемных ситуаций).
материалов на Интернет- сайте
отчеты, старший воспитатель
detsad.kolcovo.ru
листовок
Схема
безопасного движения детей
«Детского сада «Сказка»

Заведующий _______________ Денисенко Л. А.
Подготовил старший воспитатель _____________Селезнева Г. И.

