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О направлении информации 

 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию 

детей»  (далее – МБДОУ «Детский сад № 12») направляет отчет о проведении 

профилактической работы по предотвращению ДДТТ с воспитанникамиМБДОУ 

«Детский сад №12» с начала 2014 – 2015 учебного года. 

В соответствии с планом работы МДОУ Детский сад № 12» на 2014 – 2015 

учебный год  во всех возрастных группах регулярно проводятся мероприятия с 

воспитанниками и родителями (законными представителями)по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма,  организуются экскурсии, 

родительские собрания, проводятся конкурсы рисунков, плакатов. 

В рамках работы по профилактике и предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма в учреждении создана творческая группа  педагогических 

работников по планированию, организации профилактических мероприятий и 

контролю за их проведением.   

В течение учебного года: 

- разработаны и распространены памятки для родителей, оформленыи 

обновляются тематические уголки «Безопасность на дороге!»; 

- проведены викторины – развлечения для детей старших и подготовительных 

групп совместно с родителями на тему: «Школа Пешехода».  

- организованы «Пятиминутки безопасности» с целью закрепления и 

систематизации знаний детей о правилах дорожного движения. 

На официальном сайте образовательной организации http://dou12-ugansk.narod.ru 

размещена информация о проведении следующих мероприятий.  

http://dou12-ugansk.narod.ru/


1. Познавательная игра «Я – пешеход» http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/poznavatelnaja_igra_puteshestvie_quot_ja_peshekhod_quot/0-

297. 

2.  Городской конкурс «Елочная игрушка предупреждает» 

(победитель)http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/elochnaja_igrushka_preduprezhdaet/0-298. 

3. Рубрика «Осторожно, дорога!»  в разделе «Объявления для родителей» на 

официальном сайте ОУ http://dou12-ugansk.narod.ru/index/objavlenija/0-267 

4. Познавательное мероприятие по ПДД в рамках преемственности с МБОУ СОШ 

№ 5 «Многопрофильная»http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/poznavatelnoe_meroprijatie_po_pdd/0-301. 

5. Сюжетно-ролевые игры по ПДД в группе младшего дошкольного возраста 

«Правила дорожные знать каждому положено»,дидактические игры по ПДД в 

группе среднего дошкольного возраста  № 1http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/gruppa_mladshego_doshkolnogo_vozrasta_1_quot_svetljacho

k_quot/0-241. 

6. Тематический блок мероприятий в группе среднего дошкольного возраста № 2 

«Водителю – дорога! Зебра – для пешехода!»http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/gruppa_srednego_doshkolnogo_vozrasta_2/0-24. 

7. Дидактические и подвижные игры из цикла: «Дорога и дети» в  группе 

среднего дошкольного возраста № 3http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/gruppa_srednego_doshkolnogo_vozrasta_3/0-244. 

8. Совместные детско-родительские мероприятия познавательного и обучающего 

характера в группе старшего дошкольного возраста № 1.  «Самый главный на 

дороге – это дядя Светофор!»http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/gruppa_starshego_doshkolnogo_vozrasta_4/0-248. 

9. Развлечение познавательного характера по правилам дорожного движения в 

группе старшего дошкольного возраста № 3 «Дорожные знаки – наши друзья»  

«Добрый друг  - наш Светофор!» - группа старшего дошкольного возраста № 

4http://dou12-ugansk.narod.ru/index/gruppa_starshego_doshkolnogo_vozrasta_3/0-

246. 

10. Целевые прогулки и тематические беседы в подготовительной к школе группе    

«Школа пешехода»http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/podgotovitelnaja_k_shkole_gruppa_2/0-250. 

11. Познавательная игра-путешествие«Я - пешеход!»http://dou12-

ugansk.narod.ru/index/podgotovitelnaja_k_shkole_gruppa_3/0-251. 

12. Тематические экскурсии, дидактические и настольно-печатные игры   «Правила 

дорожные едины для детей и взрослых» подготовительная к школе группа 

№1http://dou12-ugansk.narod.ru/index/podgotovitelnaja_k_shkole_gruppa_1/0-24 
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Профилактическими мероприятиями охвачено 220 воспитанников, 215 родителей 

(законных представителей). 

В мероприятиях, проводимых в старших и подготовительных группах с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) принимал активное 

участие  сотрудник ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску Шаменков Михаил 

Владимирович. Также Шаменков М.В. являлся сопроводителем воспитанников в 

ходе тематических экскурсий к регулируемым перекресткам города.  

 

Заведующий 

В.А.Румянцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель заведующего 

по методической и воспитательной работе 

Ольга Васильевна Дарцаева 



 


