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Отчёт о проделанной работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 2018-2019 учебный год 

 

Работа по профилактике ДДТТ осуществляется согласно плана работы. 

Работа с детьми 

При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД 

учитываем три аспекта взаимодействия детей с транспортной системой горо-

да: 

 ребенок-пешеход;   

 ребенок – пассажир;  

 ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, 

снегокат, санки, ролики и др.). 

Работа с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

включала в себя: 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Целевые прогулки по улицам нашего города. 

3. Праздники, игры, задания, развлечения, планируемые узкими 

специалистами на занятиях по развитию творческих способностей, музы-

кальному развитию, физическому воспитанию. 

4. Чтение художественной литературы 

5. Включение работы в совместную и самостоятельную деятель-

ность детей по изучению правил дорожного движения. 

Организованная образовательная деятельность: объяснения, беседа, 

рассказ, рассматривание иллюстраций, рассказы из жизни, чтение литератур-

ных произведений, дидактические игры, моделирование дорожных ситуаций,  

использование ИКТ (просмотры познавательных фильмов «Смешарики», 

«Уроки тетушки Совы», мультимедийных презентаций).  

Организованы игры с макетами, созданными совместно с родителями. 

Используя макеты, знакомили детей с такими темами, как: «Наша улица», 

«Пешеходы на улице», «Транспорт», «Светофор», «Пешеходный переход», 

«Перекресток», «Сигналы регулировщика».  

Воспитанники ДОУ совместно с родителями приняли участие в регио-

нальном конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа». 
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Проведены музыкально-спортивные досуги «В гостях у азбуки дорож-

ных наук», «Наш друг – Светофор». 

Инструктаж с воспитанниками: правила поведения на дороге, проявила 

поведения на остановке и в транспорте. 

Еженедельно проводятся минутки дорожной безопасности «В поисках 

безопасных ситуаций». 

Проведены тематические занятия в разных возрастных группах: «Моя 

улица», «Безопасная дорога в детский сад», «Помощники на дороге», «Пра-

вила воспитанного пассажира», «Безопасность в автомобиле», «Я – велоси-

педист» и др. 

18.04.2019г. старший инспектор отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения старший лейтенант полиции Казанцева Наталья Серге-

евна провела в игровой форме с детьми групп №3,5,10 профилактические бе-

седы по соблюдению правил дорожного движения, обучению навыкам без-

опасного поведения юных пешеходов на проезжей части и дворах, пассажи-

ров в салоне транспортного средства, езде на велосипеде. В доступной форме 

объяснила необходимость использования детского удерживающего устрой-

ства при поездке в автомобиле. Кроме того, детям были продемонстрированы 

тематические видеоматериалы по безопасному поведению водителей, пеше-

ходов и пассажиров: «Для чего нужно использовать детское автокресло», 

«Азбука безопасности», «Как нельзя ездить на велосипеде». С администра-

цией и педагогами проведен инструктаж по ведению профилактической ра-

боты в области БДД среди воспитанников и родителей. 

 

Работа с родителями 

В каждой группе созданы информационные тематические  уголки для 

родителей, в которых систематически выставляется материал по обучению 

детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте («Дорога и 

дети» «Игры во дворе», «Гололёд на дороге!», «Правила соблюдать – беду 

миновать!», «Безопасность детей – забота взрослых», «Ребёнок на улице», 

«Детское автокресло»).  

Разработаны буклеты для родителей «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма», «Родителям – водителям», «Дорога- дети – без-

опасность». 

С родителями были проведены: 

- родительское собрание «Дорожно-транспортные происшествия с участи-

ем детей дошкольного возраста»; 



- беседы и консультации: «Как научить соблюдать ребёнка ПДД», 

«Воспитываем грамотного пешехода и пассажира», «Ребёнок на улице»; «Как 

научить ребенка безопасному поведению на улице». 

- 11.07.2019г. сотрудниками ГИБДД совместно с администрацией дет-

ского сада проведено профилактическое мероприятие – рейд по соблюдению 

требований правил перевозки детей в автомобилях  «Детское кресло в каж-

дую машину». 

  

На сайте детского сада обновлялась страничка «Дорожная безопас-

ность» (https://rused.ru/irk-mdou8/azy-dorozhnoj-bezopanosti/), пополнились 

консультации и рекомендации для родителей. На данной странице размеще-

ны паспорт дорожной безопасности, план совместной работы по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 уч.г.», ана-

лиз работы за 2017-2018 уч.г., полезные ссылки на тематические сайты. 

 

 


