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Отчет о проведении профилактической работы 

 

В соответствии с планом воспитательно-образовательной работы с 

детьми организованна работа по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге. Выявление уровня знаний дошкольников по данному 

блоку показало, что 76% воспитанников на достаточном уровне владеют 

информацией по ПДД, 22% имеют средний уровень, 2% низкий уровень. 

В процессе специально организованной деятельности дети получили 

сведения о правилах поведения на улице, дороге. В свободной деятельности, 

в ходе дидактических и сюжетно – ролевых, подвижных играх данной 

тематики закрепили полученные знания  и умения.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности направлена на 

расширение, уточнение и систематизацию представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), расширение и уточнение 

представлений о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях, воспитание осознанного выполнения 

основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть в 

близи дороги), различных видах деятельности, на формирование умения в 

случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения. 

Проведена работа по формированию основ безопасности окружающего 

мира природы, направленная на расширение, уточнение и систематизацию 

представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей). 

Была организованна встреча отряда ЮИД школы №5 с детьми старших и 

подготовительных групп, где детям в стихах и песнях напомнили о важности 

соблюдения правил дорожного движения. Проведен совместный праздник 

«Хорошо ли ты знаешь ПДД?» с участием подготовительных групп и 

учениками 1 класса школы №5. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Веселый светофорик» помог раскрыть 

творческий потенциал воспитанников детского сада и еще раз обратил 

внимание детей и родителей на важность соблюдения ПДД. По итогам 

конкурса все группы были награждены грамотами за участие. Лучшими 

работами были признаны рисунки детей средней №1  группы, они были 

награждены раскрасками .  



С педагогами проведены инструктажи по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. Конкурс предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД показал, что во всех группах 

оборудованы уголки по ПДД с демонстрационным и дидактическим 

материалом. 

В фойе детского сада оформлены стенды: «Наш друг Светофор», 

выставка детских рисунков «Моя улица». 

Проведено анкетирование родителей  «Я и мой ребенок на улицах 

города», в котором приняло участие 110 родителей: 94% опрошенных  часто 

говорят с ребенком  по ПДД и о правилах поведения на улице, уделяют этому 

особое внимание. Размещена информация для родителей, на сайте 

учреждения «Памятка по ПДД для родителей детей дошкольного возраста». 

Оформлены уголки безопасности дорожного движения в группах. Благодаря 

этому родители имели возможность больше узнать о мероприятиях, 

провидимых в детском саду и совместно с детьми закрепить полученные 

знания на дорогах нашего города.  

Проведение тематической недели «Внимание дети!», позволяет еще раз 

обратить внимание педагогов и родителей на проблему профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, активизировать деятельность 

с детьми. 

 

1. В прошедшем учебном году были проведены следующие мероприятия с 

персоналом: 

- Со всеми сотрудниками ДОУ проведен очередной инструктаж по 

организации охраны жизни и здоровья детей 

    - Проведена консультация для воспитателей «Знакомство детей с 

правилами дорожного движения - часть работы по ОБЖ в детском саду» 

- Педагогический час «Игра в воспитании грамотного пешехода» 

- Оформлена выставка методических пособий «Основы детской 

безопасности» 

 

 

2. Профилактические мероприятия с дошкольниками: 

- С детьми  старшей  группы №1 была организована встреча с родителем, 

который работает  инспектором ОГИБДД  на тему «Соблюдай правила 

дорожного движения!»   

- Целевая прогулка в места повышенной опасности  (регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки) «Правила маленького пешехода» была 

проведена для детей средних, старших дошкольных групп 

- Викторина «Учимся безопасности по сказке», старшей  группы №2 

- Выставка детского рисунка «Я иду по улице» 

- Воспитатель логопедической группы провела открытое образовательное 

мероприятие викторина «Школа дорожных наук» 

 

1. Работа с родителями  по безопасности дорожного движения: 



- Воспитатель логопедической группы провела открытое образовательное 

мероприятие викторина «Школа дорожных наук» 

- Оформлена консультация для родителей «Поведение взрослых на улице – 

пример для малышей»,  «Что читать детям по ПДД» 

- Подготовлены информационные памятки  для родителей – водителей:  

«Водитель-дорога- дети» 

- Папка-ширма «Использование ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств» 

- Помещен  материал на странице сайта детского сада (http://126.detirkutsk.ru)  

в разделе «Родителям»,  рубрика «ОБЖ»: консультации «Правила дорожного 

движения для родителей», «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма», тест «Родителям о правилах дорожного движения» 

 

Заведующая            Т.В.Лаврентьева 
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