
Отчет о проделанной работе и проведенных мероприятиях, 
предусмотренных планом работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в ДС № 67 «Радость» за 2021-2022 уч.г. 
 

Цель: обеспечение условий для организации деятельности детского сада по 

повышению качества образовательного процесса по проблеме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  
- организационно-методическое сопровождение деятельности детского сада по 

проблеме формирования у воспитанников знаний о правилах безопасности дорожного 
движения, умений соблюдать данные правила, используя современные формы, 
технологии, методы и приемы; 

- создание условий для разработки и внедрения современных практико-

ориентированных форм (в том числе дистанционных) взаимодействия с семьями по 
проблеме формирования безопасного поведения на проезжей части;  

- методическое сопровождение организации развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на формирование у детей безопасного 
поведения на проезжей части с учетом современных подходов. 

В ДС № 67 были проведены следующие мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Взаимодействие с педагогами.  

Разработан план работы с педагогами по профилактике ДДТТ. 
Проведено индивидуальное консультирование малоопытных воспитателей по 

вопросу организации воспитательно-образовательной деятельности детского сада по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В группах оформлены уголки безопасности, макеты дорог в соответствии с 
возрастом. 

Проведен смотр-конкурс на лучший уголок безопасности; лучшие 
интерактивные игрушки и дидактические пособия: в группе и на участке: 
победителями стали: 52, 61 группы. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами.  

Оформлен стенд по профилактики ПДД в детском саду, в группах детского 
сада, с использованием современных информационных технологий.  

Приглашен представитель ГИБДД на общее родительское собрание. 
Изготовлены буклеты и памятки для родителей о безопасном поведении на 

дороге «Использование светоотражающих элементов»; листовки-обращения 
«Сохраните нам жизнь»; папки-передвижки «Родителям о ПДД», «Выполняйте 
Правила дорожные» 

Взаимодействие с детьми.  

Проведенны сюжетно-ролевые, подвижные, настольно-печатные игры, 

игротеки во всех возрастных группах. 

Проведенны тематические занятия по ПДД, беседы, целевые прогулки, 
тренинги в разных возрастных группах. 

Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения. 

Проведена викторина для старшего дошкольного возраста «Школа Светофора».  



Проведена квест-игра по ПДД для старшего дошкольного возраста «В стране 
дорожных знаков» 

Проведена Акция для детей дошкольного возраста «Будте бдительны, 
водители!» 

Оформлена подборка раскрасок, кроссвордов, ребусов для детей по ПДД. 
Проведена выставка художественной литературы по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения.  
Проведена выставка детских работ на тему «Ребенок на улицах города»  
Проведены тематические недели: «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать», «Школа дорожных наук». 

 

 

 

Заведующий детским садом_______________________ М.И. Ананьева 

 

 

 


