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Предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма: 

система планирования работы ДОУ 

 

 Проблема детского - дорожно транспортного травматизма детей 

дошкольного возраста в истекшем учебном году решалась при совместной 

работе ДОУ, сотрудников Госавтоинспекции и участии родителей (законных 

представителей) воспитанников. Основной целью данной работы является 

совершенствование условий воспитания у детей основ дорожной 

грамотности.  

Для организации работы по предупреждению ДДТТ в ДОУ ведется 

следующая профилактическая работа: 

1. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

2. Ежегодно составляется и утверждается план совместных мероприятий  

по профилактике ДДТТ образовательной организации с ОГИБДД МУ 

МВД России «Иркутское» и годовой план работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. 

3. Ежегодно проводятся инструктажи с сотрудниками ДОУ по охране 

жизни и здоровья детей и их безопасности на дорогах (во время 

проведения экскурсии или выезда воспитанников на мероприятие). 

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма на 2018 - 2019 учебный год  были 

определены следующие направления работы: 

 Работа с педагогами: разработан план по предупреждению ДДТТ на 

2018 - 2019 учебный год, группы пополнены обучающими и 

дидактическими играми по ПДД, оформлены уголки безопасности и 

макеты дорог и улиц с обозначающими знаками; в холле первого этажа 

ДОУ  оформлен центр по ПДД; проведена консультация для 

воспитателей "Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах", с педагогическим персоналом проводятся 



инструктажи по охране жизни   и здоровья воспитанников (в 

соответствии с годовым планом). 

  Работа с воспитанниками: в соответствии с годовым планом по  

профилактике  детского дорожно – транспортного травматизма  в 

детском саду были проведены следующие мероприятия: 

 в сентябре 2018 года с воспитанниками всех возрастных групп 

проведены беседы по темам:  "Моя улица", "Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасет", "Дорога - не место для игр", "Всем ребятам надо 

знать как по улице шагать", "Я - велосипедист", "Пешеходный 

переход"; 

   с 10 - 14 сентября 2018 года проведена непосредственно – 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста по ПДД 

на тему: "Запрещается - разрешается!"; 

 24 октября 2018 года организована и проведена встреча с инспектором 

ДПС ГУ МВД России по Иркутской области по теме "Безопасность на 

дороге"; 

 12 ноября 2018 года проведено физкультурное развлечение для детей 

старшей и подготовительной к школе групп "Дорожные ловушки"; 

 в декабре 2018 года оформлена выставка детских рисунков по теме 

"Три сигнала светофора"; 

 в  течение января 2019 года была оформлена выставка "Мы с дорогою 

на ВЫ!"; 

 в марте 2019 года проведен месячник безопасности дорожного 

движения "Правила движения достойны уважения!"; 

 организованы и проведены профилактические беседы с родителями 

(законными представителями) воспитанников по темам: "Автомобиль и 

пешеход", " Безопасный маршрут"; 

 проведены инструктажи для педагогов и сотрудников ДОУ по 

соблюдению требований пожарной безопасности; 

 



 Работа с родителями (законными представителями)  

воспитанников: в феврале 2019 для родителей (законных представителей) 

воспитанников были оформлены памятки - "Безопасность ребенка в 

автомобиле", "Как предотвратить опасность на дороге"; проведено 6 

родительских собраний по профилактике дорожной  безопасности; 

 Все мероприятия, организованные в ДОУ в течение 2018 - 2019 

учебного года по профилактике ДДТТ были проведены в полном объеме, 

согласно плана и послужили основой для дальнейшей мотивации 

дошкольников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 
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