
Отчет о проделанной работе по профилактике ДДТТ 

в ОГИБДД ОМВД России по Тамбовской области 

 

В МАДОУ детский сад «Планета детства» в целях  недопущения фактов дорожно-

транспортных происшествий среди воспитанников и родителей в этом направлении ведется 

целенаправленная работа, которая включена в годовой план работы дошкольного 

учреждения. 

Мероприятия: 

1. Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации 

2. На территории МАДОУ д\с « Планета детства» есть разметка пешеходного перехода, 

где с воспитанниками  регулярно  проводят тренировочные игры-занятия. 

3. В каждой групповой ячейке находится центр  по ПДД для воспитанников, для 

родителей есть стенд «Обязанности пассажиров, водителей и пешеходов». 

4. Раз в квартал организуем встречу родителей с представителем ГИБДД 

(инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения). 

Ежегодно в третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв 

дорожно - транспортных происшествий. 17.11.2017 г. в МАДОУ детский сад 

«Планета детства» прошла акция в целях привлечения внимания родителей и детей к 

проблемам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения. 

Воспитанники получали знания о ПДД и закрепляли их в беседах, в играх: сюжетно - 

ролевых, дидактических, подвижных. В этот день также состоялась встреча с 

представителем ГИБДД - старшим лейтенантом полиции Д.С. Гороховым 

(инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения), который выступил с 

презентацией «Соблюдаешь правила – сохраняешь жизнь!» 

      5.Каждый год наши воспитанники участвуют в муниципальном этапе 

        областного конкурса «Дорога глаза детей».  

        В этом 2017 году наши воспитанники заняли почетное I место в районном 

        этапе в двух номинациях: Попова Полина в номинации «Волшебная кисть», 

        воспитатель Мунтян М.Н. , Терехина Полина, воспитатель- Е.А. Рябова.  

        Эти дети участвовали и в областном этапе, где Терехина Полина заняла 

        почетное I место в области. 

         

6.Педагоги дошкольного учреждения  в соответствии с годовым планом проводят 

 выставку рисунков «Зеленый огонек», Акцию «Внимание дети!», изготовляют пособия 

по изучению ПДД, выпускают буклеты для родителей «Безопасность водителей и  

     пешеходов», проводят беседы, сюжетно - ролевые и дидактические игры по изучению  

     ПДД, организуют ООД по профилактике ДДТТ, проводят консультации для родителей. 

 

 

 


