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Отчет по выполнению мероприятий  

 за 2018-2019 учебный год 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ разработан план совместных мероприятий с отделом пропаганды  БДД 

ОГИБДД,  реализуется педагогическая разработка по безопасному 

поведению: «Правила движения мы узнали, на дорогах внимательнее стали», 

имеется страничка безопасности в ежемесячном журнале ДОУ «Островок 

счастья», регулярно размещается информация о предстоящих мероприятиях 

или прошедших на сайте ДОУ, фотоотчѐты, консультации для родителей. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 направлена на решение следующих задач: 

- расширение первоначальных детских представлений;  

- формирование у воспитанников умений применять полученные знания в 

реальных ситуациях;  

- дальнейшее совершенствование условий в ДОУ для обучения детей 

правилам дорожного движения; 

- повышение компетентности педагогов по данному вопросу; 

- активное привлечение семьи  в совместную деятельность по  воспитанию 

грамотных участников дорожного движения. 

 В  течение года регулярно пополняется наглядно - дидактическая база 

групп и ДОУ, в группах оформляются уголки безопасности макеты.  С целью  

повышения компетентности педагогов прошли консультации: «Знакомство с 

инструктивно-директивными материалами», «Особенности реализации 

образовательной области «Безопасность» и ее интеграция с  другими 

образовательными областями», «Работа книжного уголка по теме «Уроки 

Светофорика».  

Пополнен  методический кабинет новинками  литературы, пособий. 

Регулярно организуется выставка детских рисунков: «Мы пешеходы» 

Внимание на дорогах» и др. ..  организована выставки «В помощь 

воспитателю» с подборкой методических рекомендаций «Детям о правилах 

дорожного движения». Осуществляется образовательная работа с детьми: 

 неделя «Школа дорожных наук» - организация различных  форм 

деятельности с детьми (проведение открытых мероприятий, бесед, 

экскурсий, творческих игр и развлечений: «Путешествие по Стране 



дорожных знаков», «Уроки Светофорика», «Мы-пешеходы», «По 

дороге в детский сад», «Приключения Зайки-Зазнайки»); 

  для воспитанников подготовительных групп была организована 

встреча с  капитаном полиции ОГИБДД И.В.Добровольским. 

организованы  развлечения и досуги: «Путешествие по стране 

дорожных знаков», «Школа пешехода»; 

сотрудничество с детской библиотекой (филиал библиотеки №30) позволило 

педагогам ДОУ пополнить книжные уголки соответствующим содержанием. 

 

С целью предотвращения несчастных случаев, перед въездом на 

территорию ДОУ был установлен знак, запрещающий въезд машин (кроме 

служебных), разработан паспорт дорожной безопасности. 

Территория детского сада ограждена забором. На территории имеется 

площадка с разметкой  и набором дорожных знаков.  

  Все выше перечисленное способствует положительному 

эмоциональному настрою  всех участников образовательного процесса  к 

изучению и применению правил безопасного поведения на дороге.     

              

Заместитель заведующего                                  Куницына О.В. 

 

 

 

№п\п Мероприятие группы Охват (кол-во) Кол-во 

приглашенных 

1. Незнайка – 

путешественник 

(образовательное 

мероприятие) 

Старшая группа 25 -  

2. Маленький 

пешеход большой 

дороги 

(развлечение) 

Средняя группа 27 - 

3. В стране 

Светофорика 

(викторина) 

Подготовительная 

группа 

28 - 

4. Азбука дорожных 

наук 

(образовательное 

мероприятие) 

Средняя группа 28 - 

5. Встреча и беседа с 

инспектором 

ГИБДД  Ильиным 

В.Н. 

Средняя группа 24 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


