Российская Федерация
Иркутская область Иркутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД П.МОЛОДЕЖНЫЙ»
ОТЧЕТ
по мероприятиям, направленным на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма (22.10.2020 – 28.10.2020)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Иркутского районного муниципального образования «Детский сад п.Молодежный»
(МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»)
№

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Количество участников, в числе
Краткие выводы по итогам мероприятий
которых
обучающихся родителей педагогов
«Посвящение в
74
11
23.10.2020 г.
пешеходы»
В каждой возрастной группе проведено развлечение «Посвящение в
пешеходы» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/nedelja_profilaktiki_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmati
zma/2020-10-26-384
Лекции, беседы, круглые
80
34
11
24.10.2020 г. проведена конференция на тему: "Профилактика ДДТТ"
столы
в режиме он-лайн на платформе Zoom, в которой приняло участие 34
родителя (законных представителя) воспитанников http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/news/konferencija_dlja_roditelej/2020-1022-382
В каждой группе ежедневно проводятся беседы и занятия по ПДД
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/photo/dorozhnaja_bezopasnost/23
Среди детей проведен конкурс рисунков на тему «Дорожная
безопасность глазами детей» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/photo/detskoe_tvorchestvo/5
Профилактическое
74
80
11
Проведена акция «Засветись» , на которой Светофорик раздавал
мероприятие
воспитанникам детского сада светоотражающие наклейки за
«Засветись»
правильные ответы по правилам дорожного движения. Родители
воспитанников приклеили наклейки на верхнюю одежду детей
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/nedelja_profilaktiki_detskogo_dorozhno_transportnogo_travmati
zma/2020-10-26-384

4.

Организация игровой
деятельности с детьми

5.

Размещение социально –
пропагандистских,
инфографических
материалов по БДД

В каждой группе для детей оформлены уголки по ПДД http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/photo/ugolok_po_pdd/19 Проводятся
сюжетно - ролевые игры с детьми, обыгрываются игровые ситуации на
макетах.
На официальном сайте учреждения http://детсаджемчужинка.рф/ создана вкладка «Дорожная безопасность»
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-124 , в которой размещена информация
по организации работы с детьми дошкольного возраста по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма; основные направления работы; план работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» по
теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах» на 2020-2021 учебный год, паспорт дорожной безопасности ИРМО «Детский
сад п.Молодежный»; отчеты по проведенным мероприятиям.
также информация размещается в новостной строке:
«Дорожная безопасность» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/news/dorozhnaja_bezopasnost/2020-10-24-383
«Неделя дорожной безопасности в детском саду» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/nedelja_dorozhnoj_bezopasnosti_v_detskom_sadu/2020-09-25-373
Фотоотчеты размещены во вкладках «Дорожная безопасность» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/photo/dorozhnaja_bezopasnost/23, «Наши мероприятия» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/photo/nashi_meroprijatija/13 и «Уголок по ПДД» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/photo/ugolok_po_pdd/19.
в приемных дошкольного учреждения размещены папки – передвижки для родителей по ознакомлению с
правилами дорожной безопасности.
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