Пост-релиз
проведенных мероприятий в рамках Месячника безопасности дорожного
движения МБДОУ детском саду № 7 «Белоснежка»
Как бы ни был труден путь,
Ты в дороге вежлив будь!
В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области с 01 по 30 апреля
2018 года в детском саду №7 «Белоснежка» проводился месячник безопасности дорожного
движения. В целях снижения аварийности на дорогах в ДОУ был реализован комплекс мер
по обеспечению безопасности дорожного движения, разработан и утвержден план
Месячника.
Педагогический коллектив нашего детского сада целенаправленно ведет работу по
обучению детей Правилам дорожного движения. В соответствии с планом по «Профилактике
дорожно-транспортного травматизма» 19-20 февраля во всех возрастных группах были
проведены родительские собрания с участием инспектора по профилактике детского ДТП
Демидова Д. Ю., где обсуждались проблемы БДД, правила поведения на дороге,
использование детских удерживающих устройств и светоотражающих элементов.
Также в феврале наша воспитанница принимала участие в муниципальном этапе
областного конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве Тамбовчан» в
номинации «Безопасность дорожного движения».
22 марта 2018 года был проведен педагогический совет с участием инспектора Демидова
Д.Ю., на котором обращалось внимание педагогов на усиление охраны жизни и здоровья
детей, на предупреждение детского травматизма.
В рамках Месячника были организованы и проведены следующие мероприятия:
– встреча с сотрудником ОГИБДД Демидовым Д.Ю.;
– занятия по изучению правил дорожного движения;
– беседы с детьми старшего дошкольного возраста по профилактике дорожнотранспортного травматизма с использованием технических средств;
– театрализованные игры с детьми младшего и среднего дошкольного возраста;
– изготовление макетов для проигрывания дорожных ситуаций с детьми всех
возрастных групп;
– целевые прогулки по улицам города;
– дополнение материалов в уголках «Правила дороги»;
– обновление разметки на площадке для изучения правил дорожного движения;
– выставка детского творчества «ПДД — наши лучшие друзья»;
– продолжать чтение детской художественной литературы по ПДД;
– развлечение «Веселый светофорик» с детьми средней группы;
– размещение информации по ПДД на сайте МБДОУ.
В результате проведенного Месячника безопасности дорожного движения у
дошколят расширились представления о безопасном поведении в окружающей
дорожно-транспортной среде, повысилась профессиональная компетентность
педагогов в организации данной работы, выявлен положительный опыт семейного
воспитания по ПДД и ДТП. Немаловажную роль в проведении Месячника сыграла
взаимодействие с инспектором по профилактике детского ДТП Демидова Д. Ю.
В итоге все педагоги и родители пришли к единому мнению, что безопасность
детей в наших руках. В МБДОУ детском саду № 7 «Белоснежка» создаются все
условия для этого.

