
Сведения о работе  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Золотой улей»  

в период проведения 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!»  
 

 

Количество 

профилактических 

мероприятий по 

ДДТТ (лекции, 

беседы, классные 

часы, конкурсы, 

викторины, 

инструктажи и др.) 

Количество 

несовершеннолет

них, принявших 

участие в 

профилактически

х мероприятиях 

Количество 

бесед  

с родителями  

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

профилактиче

ских 

мероприятиях 

Количество 

материалов в 

СМИ и на 

сайте по 

профилактике 

ДДТТ 

12 86 человек 6 96 человека 3 

 

 

 

 

Заведующий          О.Н.Алиева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Выписка из протокола установочного педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей №9 «Золотой улей» 

от 31.08.2018 г.                   № 1 

Присутствовало: 14 человек 

 

 Цель: проанализировать итоги работы в летний период, обсудить 

и утвердить план на новый учебный год, а также обозначить годовые задачи 

 

Повестка дня: 

1.  

2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО 

3.  

4.  

 

1. 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Ю.И.Дзюба.  

Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ним растет 

и число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнет 

много людей, в том числе и дети. А ведь самое ценное – это здоровье и жизнь 

ребенка.  

Поэтому в дошкольной образовательной организации большое 

внимание уделяется вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города. 

Для достижения наибольшего эффекта работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ведется в трех направлениях: работа с 

детьми, педагогами, родителями. 

Обучая воспитанников правилам дорожного движения, педагоги ДОО 

используют все доступные формы и методы работы. Это – беседы, 

обсуждение ситуаций, возникшей на дороге, наблюдения, экскурсии по 

улицам города, чтение художественных произведений, просмотр 

мультфильмов по правилам дорожного движения, настольные и 

дидактические игры.  

Педагоги стремятся к тому, чтобы из каждой беседы, с каждого игрового 

занятия дошкольники обязательно выносили определенный урок, который 

запомнится им, будет применяться в нужный момент и, конечно поможет 



сохранить жизнь и здоровье. Кроме этого, полученные знания закрепляются 

детьми в играх, викторинах, развлечениях, соревнованиях.  

Прежде чем начинать обучение дошкольников, педагогам самим 

необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Многим родителям, к сожалению, свойственно заблуждение, что ребенка 

надо учить безопасному поведению на улицах ближе к тому времени, когда 

он пойдет в школу. Но это неправильно! Ведь у детей основные привычки 

формируются в раннем возрасте. В том числе и манера поведения. Поэтому 

перед педагогами ДОО стоит задача - донести информацию по ПДД не 

только до детей, но и до их родителей. С этой целью в группах ДОО 

организуются консультации для родителей «Знайте правила движенья как 

таблицу умножения», «Как переходить улицу», «Ребенок и дорога», 

оформляются папки-передвижки «Будьте внимательны на улице», 

«Выполняем правила дорожного движения», «Внимание – дети!». 

«Безопасность наших детей». Во время проведения спортивных досугов по 

правилам дорожного движения родители принимают активное участие в их 

организации и проведении: помогают в оформлении помещения, 

изготавливают необходимые атрибуты, становятся участниками 

соревнований наравне с детьми.  

Подобная форма организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма помогает ребенку лучше 

адаптироваться к окружающему миру и усвоить правила безопасного 

поведения в нем. 

 3. 

 4. 

Решение: 

1. Признать работу ДОУ в летний период удовлетворительной 

2. Продолжать профилактическую работу в ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

3. Утвердить образовательную программу, годовой план работы, 

расписание непрерывной образовательной деятельности, учебный план 

на 2018 – 2019 уч.год, рабочие программы 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

Председатель       О.Н.Алиева 

 

Секретарь        Ю.И.Дзюба 



Фотоотчет 

                 

   

           

     



   

 

 

Ссылка на сайте: 

http://morshdetsad9.68edu.ru/index.php/2011-09-28-12-31-26/369-zapreshchaetsya-razreshaetsya 

 

http://morshdetsad9.68edu.ru/index.php/2011-09-28-12-31-26/369-zapreshchaetsya-razreshaetsya

