
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация города Иркутска 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 178 

(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 178) 

664050, город Иркутск, ул. Байкальская, 328, тел: 35-04-25 

e-mail: detskiycad178@mail.ru, адрес сайта: rused.ru/irk-mdou178/ 

ОГРН 1133850026639 ИНН 3811169420 КПП 381101001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
 

о проведении работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иркутск 2020 

mailto:detskiycad178@mail.ru


Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

система планирования работы ДОУ 

 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 178  вопросу безопасности 

детей на улицах и дорогах города уделяется большое внимание. 

Профилактика дорожно - транспортного травматизма в нашем саду 

осуществляется в трех направлениях: работа с педагогами, работа с детьми и 

их родителями (законными представителями воспитанников).  

Для работы с детьми разрабатываются: совместный  с ОГИБДД МУ 

МВД России «Иркутское» план работы  по профилактике ДДТТ , 

периодически пополняются и обновляются картотеки дидактических игр по 

правилам дорожного движения. 

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма определены формы работы: 

• с педагогами: консультации, изготовление методических игр и 

пособий, обзор литературы; 

• с детьми: целевые прогулки, продуктивная деятельность, 

физкультурно-игровые досуги, развлечения, беседы, тематическая 

неделя по правилам дорожного движения, чтение художественной 

литературы, игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная), 

изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, 

конкурсы, викторины; 

• с родителями: родительские собрания, анкетирование, консультации, 

беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, совместное составление фото материалов. 

В целях обогащения развивающей предметно – пространственной  

среды в группах оформлены тематические уголки, представлен наглядный и 

демонстрационный материал, макеты городских улиц и дорог, изготовлены 

атрибуты для проведения занятий, дидактические игры.  

Педагогам была оказана методическая и консультативная помощь по 

данному направлению. Заместитель заведующей по ВМР подготовила 



консультации для воспитателей "Что читать детям о ПДД", "Учить 

безопасности - это важно", "Безопасные каникулы", "Подарил жизнь - 

сохрани ее", "Движение без опасности". 

Реализация деятельности педагогов по воспитанию и формированию 

навыков безопасного поведения на улицах города у дошкольников 

осуществляется во время непосредственно – образовательной деятельности. 

Работа ведется с младшего дошкольного возраста. Первоочередная задача в 

решении проблемы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – активизировать пропаганду безопасности дорожного 

движения среди детей и родителей (законных представителей 

воспитанников). Во всех возрастных группах регулярно выставляются папки-

передвижки ("Что читать детям о ПДД", "Нам на улице не страшно") с 

рекомендациями по данному направлению работы.  

В течение года педагоги проводят родительские собрания, делая акцент 

на безопасное поведение на улицах и дорогах города, перевозку детей с 

использованием детских удерживающих устройств, чем опасен гололед с 

освещением  проблем детского дорожно-транспортного травматизма. 

В октябре 2019 года в ДОУ было проведено мероприятие круглый стол 

на тему: "Формирование у дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих".  Также, в 

ноябре 2019 года прошла  тематическая неделя «Дорожная азбука». В марте 

2020 года  был проведен месячник безопасности дорожного движения 

"Правила дорожные детям знать положено!". Мероприятия были 

организованы с целью предупреждения случаев детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников, активизации работы по 

предупреждению несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города, а 

также с целью обеспечения безопасности и предупреждения травматизма 

среди воспитанников и сотрудников ДОУ.   

В рамках проведения недели профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  в детском саду были проведены следующие 

мероприятия: 



• Дидактическая игра «Колесо безопасности» (на закрепление правил 

дорожного движения) 

• Беседа «Для чего нужны дорожные знаки?» 

• Спортивные развлечения во всех возрастных группа "Дорожные 

гонки!" 

• Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы», "Шоферы, "Транспорт", 

"Служба спасения".  

• Музыкально-спортивный праздник "Соблюдаешь правила - поступаешь 

правильно!" 

• Интеллектуально-познавательная игра "Мы - пешеходы" 

• Консультация для родителей "Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения", "Чем опасен город" 

• Занятие "Загорелся красный свет!"  

• Занятие "Правила эти запомним, друзья" 

• Занятие по профилактике ДДТТ "Светофор - регулировщик" 

• Занятие "В поисках безопасной ситуации" 

• Экскурсия в библиотеку для ознакомления с книгами  по данной теме. 

В течение данного периода  с  воспитанниками разных возрастных 

групп  проводились  беседы по темам:  

 Служебный транспорт 

 На чем люди ездили и ездят 

 Улица, где все спешат 

 Я знаю правила дорожного движения, а ты? 

 В поисках безопасных ситуаций 

Дети закрепили    знания  о понятиях  «улица», «переход», «проезжая 

часть», «светофор», о правилах дорожного движения и  дорожных знаках, 

видах транспорта.      

   Воспитатели групп провели консультации, беседы, совместные игры-

развлечения  с родителями, оформили папки-передвижки и памятки для 

http://edusladkovo.ru/assets/files/skazka%202/zanjatieprogulkapogorodu.doc
http://edusladkovo.ru/assets/files/skazka%202/ulitsapolnaneozhidannostej1.doc
http://edusladkovo.ru/assets/files/skazka%202/znajpraviladorozhnogodvizhenijazanjatie.doc


родителей по обучению детей правилам дорожного движения и  

предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Надеемся, что такая работа поможет воспитать новое поколение 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, и 

следовательно  как результат - снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма, сохранение жизни и здоровья детей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовила                                                 

ответственный за профилактику ДДТТ                               _______________/А.В. Шапарова/ 

 

 


