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 Всего педагогов:  55 человек 

 Присутствовало:  36 человек 

Повестка дня 

          3.Реализация Плана работы МАДОУ «Синеглазка»  по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2018-2018 учебном году». 

            

         По третьему вопросу выступила Босякова С.Н., заведующий учреждением. Она рассказала 

присутствующим о реализации Плана мероприятий МАДОУ «Синеглазка» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году (далее по тексту – План). План включал блоки: 

работа с педагогами; работа с родителями; работа с детьми. В рамках работы с педагогами были проведены 

следующие мероприятия:  педагогический форум «Анализ программ и методических пособий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста»;  консультация  «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных группах»; педагогическая 

мастерская «Эффективные формы работы с дошкольниками по профилактике безопасности дорожного 

движения»; педагогические диалоги «Использование игровых технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге»; семинар – практикум «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; подготовлен информационный проспект: «Особенности организации совместной 

деятельности педагога с детьми по ПДД». С родителями проведены: семинар-практикум для родителей 

детей подготовительной к школе группы «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога»; 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для взрослых и детей подготовительной группы; познавательно - 

игровой конкурс «Правила маленького пешехода» для взрослых и детей старшей группы; интеллектуальная 

игра  «Что ты знаешь об улице?» для взрослых и детей средней группы; спортивно-развлекательная игра 

«Путешествие в страну Дорожных знаков»; веселые старты «Зеленый огонек»;  совместный праздник  «В 

стране дорожных знаков»; консультация «Мой дружочек - светофор», «Что читать детям по ПДД», «Дорога 

глазами ребенка»; подготовлены информационный калейдоскоп: «Три «закона» безопасности пешехода на 

дороге»; «Секунда – это много или мало?», «Ребенок в машине», «Я и мой ребенок на улицах города», 

«Чтобы не случилось беды!  Меры предупреждения детского травматизма», «Создание маршрута 

первоклашки», «Дисциплина на улице - залог безопасности на улице». С детьми проведены: тематические 

занятия, в том числе, с участием инспектора ГИБДД; целевые прогулки: наблюдения за движением 

пешехода; наблюдения за движением транспорта; наблюдения за работой светофора; рассматривание видов 

транспорта; прогулка к пешеходному переходу; знакомство с улицей; наблюдение за движением транспорта 

и работой водителя; мультимедийные презентации по правилам дорожного движения;  спортивное 

развлечение  «Путешествие в страну дорожных знаков»; праздник «На лесном перекрестке»; игра – 

викторина «Юный пешеход»; викторина «Знатоки правил дорожного движения» и другие.  

        В основном все мероприятия Плана выполнены в полном объеме. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

          3.Считать уровень деятельности учреждения по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

удовлетворительным. 

           

Секретарь: 

 

 


