
Отчет о проделанной работе по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ г. Иркутска детском саду №129 в 

2019 - 2020 учебном году 

В ДОУ ведется целенаправленная, систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по приложению 

«План работы по обучению детей правилам дорожного движения» к 

годовому плану работы и включала не только работу с детьми, но и с 

родителями, а также с педагогами ДОУ.  

В работе ДОУ были проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:  

Работа с педагогами  

1. Разработан план работы с педагогами по предупреждению ДДТТ.  

2. Совещание по вопросу организации и проведения работы с детьми и 

родителями по предупреждению ДДТТ (2 раза в год). 

3. Консультации для воспитателей: «Типичные ошибки при обучении 

детей ПДД»; «Психофизиологические особенности поведения ребенка на 

дороге».  

4. Проведена Неделя безопасности дорожного движения (раз в квартал) 

5. В группы приобретены дидактические и обучающие игры по ПДД, 

дорожные знаки.  

6. В ДОУ оформлен стенд по правилам дорожного движения.  

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей: «Родителям - автолюбителям»; 

«Внимание - дорога».  

2. Для родителей были оформлены папки-передвижки «Рекомендации 

для родителей о ПДД» (во всех возрастных группах). Листовки-обращения 

для родителей о выполнении ПДД зимой, в дни летних каникул, в выходные 

дни.  

3. Разработан цикл бесед с родителями о безопасном поведении детей 

на улицах и дорогах, в транспорте.  



4. В течение года обновлялась наглядная информация для родителей по 

воспитанию у детей безопасного поведения на дороге.  

Работа с детьми  

1. Разработано перспективное планирование по всем возрастным 

группам.  

2. Разработаны конспекты интегрированных занятий по ПДД. Занятия 

по ПДД проводятся во всех возрастных группах на занятиях по ОБЖ раз в 

неделю по циклограмме.  

3. Разработан цикл бесед и наблюдений по безопасности движения в 

разных возрастных группах.  

4. Оформлена картотека подвижных и дидактических игр по ПДД.  

5. Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения.  

6. Проведены следующие досуги и развивающие игры: — викторина 

для старшего дошкольного возраста «Уроки безопасного поведения» — 

спортивный досуг по ПДД для детей подготовительной группы « Азбука 

дорожного движения». — подвижные игры по ПДД для детей младшего 

дошкольного возраста. — оформлена подборка раскрасок, кроссвордов, 

ребусов для детей по ПДД. — проведена Неделя дорожной безопасности.  


