
ОТЧЁТ 

о проделанной работе и проведенных мероприятиях, предусмотренных планом 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском 

саду №66 «Матрешка» за 2021-2022 учебный год 

 

        С целью обеспечения условий для организации деятельности детского сада по 
повышению качества образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в детском саду №66 «Матрешка» в 2021-2022 учебном году 
педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по обеспечению  деятельности   по  формированию  у 
воспитанников представлений о правилах дорожного движения, безопасного 
поведения на улице. 

2. Обеспечить условия для обобщения и  распространения положительного опыта 
работы воспитателей  по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

3.  Оптимизировать  деятельность детского сада  по пропаганде  безопасного 
поведения на улице среди родителей. 

 

В рамках стратегического направления НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВОЕ и 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ до начала нового 
учебного 2021-2022 года администрацией детского сада и методической службой был 
разработан план деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на основе плана АНО, утвержден на установочном педагогическом совете от 
20.07.2021 г.(протокол имеется), были внесены изменения в перспективное планирование 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом требований 
основной общеобразовательной образовательной программы детского сада, особенностей 
детско-родительского контингента. 
 

С целью создания эффективной развивающей предметно - пространственной 
среды для формирования у детей безопасного поведения на проезжей части в течение года 
велось методическое сопровождение педагогического процесса. К началу 2021-2022 года 
педагогами детского сада оформлены уголки безопасности в группах, в соответствии с 
возрастом, обновлены макеты в группах младшего возраста, сделаны авторские пособия и 
игры «Мы пешеходы», «Подбери дорожный знак», «Весёлый светофор», «Знатоки ПДД» и 
др. 

На территории детского сада обновлена тематическая площадка ПДД: перекрашена 
разметка, добавлены яркие новые дорожные знаки. 

Были проведены смотры-конкурсы «Лучший уголок по безопасности группы» в 
ноябре 2021 года и августе 2022 года. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в детском саду проходила 
в соответствии с перспективным планированием по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детского сада на текущий год. 
 

   



 В целях эффективности работы по проблеме организации и содержания воспитательно 

-образовательной работы в группе по ознакомлению детей с ПДД с ПЕДАГОГАМИ 

детского сада были организованы: 

• серии консультаций для педагогов по оптимизации решения задачи профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма: «Основы безопасности и 
жизнедеятельности, правила дорожного движения», «Формы и методы обучения 
детей поведению на улице», «Психофизиологические характеристики ребенка», 
«Сигналы светофора и регулировщика». 

• Мастер-класс «Изготовление пособий  и игр для обучения детей безопасному 
поведению (в т.ч. с применением ИКТ – технологий)». 

• Посещение консультпунктов по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
•  Участие в дистанционных вебинарах, семинарах и мастер-классах по теме: 

«Формирование у дошкольников основ безопасного поведения на улицах и дорогах 
города» (https://infourok.ru, mersibo.ru, pedportal.net и т.д) 

        Организуя работу с детьми, педагоги старались вызвать у дошкольников желание 
соблюдать правила дорожного движения, обеспечить активность каждого ребенка при 
освоении знаний и умений безопасного поведения на дорогах.  

 

  В целях обеспечения преемственности в вопросах воспитания безопасного 
поведения детей на дорогах и в транспорте, между ДЕТСКИМ САДОМ И СЕМЬЕЙ, были 
проведены родительские собрания по теме «Это должен знать каждый», беседы и 
консультации для родителей «Как научить ребенка безопасному поведению на улице 
(круглый стол)», «Улица глазами ребенка», оформление буклетов для родителей 
«Профилактика ДДТТ с детьми в летний период»,  совместные праздники и развлечения по 
безопасности дорожного движения «Звездный час», «Главная дорога», видеохроника «На 
дорогах города» (по данным материалов ГИБДД МВД России). В течение года на всех 
группах детского сада была оформлена наглядная информация по профилактике ДДТТ, так 
же, наглядная информация систематически обновлялась в социальных сетях (группах 
нашего детского сада). 

 

В связи с тем, что в 2021-2022 учебном году в нашем детском саду есть 1 ребенок, 
пострадавший в ДТП, были проведены дополнительные профилактические мероприятия. 
По факту ДТП было проведено: производственное собрание с педагогами детского сада, 
консультационная работа с педагогами и родителями, была приглашена инспектор ГИБДД 
по г.о. Тольятти, для проведения бесед с детьми, родителями и педагогами. Так же, по факту 
случившегося было проведено общее родительское собрание и родительские собрания на 
каждой группе детского сада.    

                                                

https://infourok.ru/

