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Отчет  по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 70  

 

      На начало 2019 – 2020 учебного года в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 70 был 

составлен План по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 
В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия: 

1.Оформлены стенды «Внимание, дорога!», «Безопасность жизнедеятельности». 

Размещена информации по соблюдению ПДД  и профилактике ДТП на сайте ДОУ. 

2.Пополнены и обновлены уголки безопасности дорожного движения в группах. 

Изготовлены макеты , дорожные знаки, подобраны настольные игры. 

3. В родительских уголках размещена информация: листовки и буклеты, консультации, 

памятки на тему: «Безопасность на дрогах и в транспорте», «Родителям-водителям!», 

«Вниманию родителей и водителей!», памятка для родителей по обучению детей 

безопасному поведению на дроге. Была организована  выставка рисунков «Мы - 

пешеходы». 

4. Капитаном полиции Кривенко Мариной Сергеевной (инспектор по ИАЗ отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МУ МВД России «Иркутское») с 7 октября по 9 октября была 

проведена работа с педагогами и детьми по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, которая  направлена на изучение правил безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Основная цель изучения ПДД – дать детям знания и 

привить им навыки правильного поведения на улице. 

            Вместе с педагогами Марина Сергеевна провела дополнительные беседы с детьми 

и родителями о необходимости и эффективности использования светоотражающих 

приспособлений, элементов воспитанниками. 

         В помощь родителям были сделаны буклеты:  «Памятка пешехода» и «Памятка 

велосипедиста». 

           Использование данных мероприятий способствует обогащению и расширению 

знаний детей о правилах дорожного движения и пониманию родителями важности 

обязательного проведения совместной работы семьи и детского сада по формированию 

безопасного поведения на дороге и использование светоотражателей в элементах одежды 

детей в любое время года. 

5. С детьми старшей и подготовительной групп были проведены  беседы по ПДД с детьми 

на темы «Что ты знаешь об улице?», «Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение»,  «Правила поведения на дороге». 

6. Чтение художественной литературы по ПДД     С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак  «Мяч»,  В. Головко «Правила 

движения»,  С Яковлев «Советы доктора Айболита»,  О. Бедерев «Если бы…»,  А. 

Северный «Светофор».  

7.Организовывались  сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном участке 

-«Путешествие по улицам города». 
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 -«Улица и пешеходы».           

 -«Светофор».                          

-«Путешествие с Незнайкой». 

 8. В каждой группе проведена  тематических неделя по знакомству детей с ПДД, 

воспитателями разработаны конспекты занятий и картотека дидактических игр.  
 

 

 

 

 


