
Отчет о проведении дополнительных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в детском саду № 82 «Богатырь» 

Во исполнении годового плана работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма   в детском саду №82 «Богатырь» были  

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Внесены коррективы в «План работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в детском саду на 2021-2022 

учебный год» (беседы и тематические занятия с детьми с участием 

инспекторов Госавтоинспекции г. Тольятти) с целью ознакомления 

детей: 

– с правилами безопасного перехода проезжей части; 

–  с правилами проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров 

в  личном транспорте. 

2. В группах раннего и дошкольного возраста с 2 до 7 лет были 

проведены практические занятия по изучению и закреплению правил 

перехода проезжей части, проанализированы безопасные маршруты к 

детскому саду, с родителями – правил проезда пешеходных переходов 

и перевозки пассажиров. 

3. В родительские уголки, информационные стенды на группах и в холе 

детского сада были размещены памятки и письма отдела ГИБДД У 

МВД России по г. Тольятти с целью ознакомления  с информацией                              

по предупреждению ДДТТ. 

4. Заместителем заведующего по ВМР Лешиной Т.Н. был 

систематизирован теоретический материал для родителей по  теме: 

«Ознакомление с дорожной обстановкой в г. Тольятти»                        

(по материалам письма отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти)      

и представлен для ознакомления на каждой группе. 

5. Наглядно-информационные материалы о необходимости и порядке 

использования световозвращающих элементов, о правилах безопасного 



перехода проезжей части, о правилах перевозки пассажиров в личном 

транспорте  были  размещены в Календарях событий каждой 

возрастной группы в рубрике «Актуально». 

6. Воспитателями групп совместно с представителями Совета родителей 

был проведен мониторинг использования воспитанниками 

световозвращающих элементов. 

Результаты мониторинга представлены в таблице: 
 

Количество опрошенных – 130 человек 

 

В
оп

ро
с 

Часто ли ваш 
ребенок 

переходит 
дорогу? 

Имеются ли на 
одежде (рюкзаке) 
вашего ребенка 

светоотражающие 
элементы либо 

фликеры 
(светоотражающие 
наклейки, значки)? 

Согласны ли вы, 
что 

светоотражающие 
элементы 
повышают 

безопасность 
дорожного 
движения? 

О
тв

ет
ы

  

100 % родителей 
воспитанников 
ответили, что  

дети ежедневно 
переходят дорогу 
по пути из дома в 

детский сад, на 
дополнительные 

занятия 

72 % родителей 
следят, чтобы у их 

детей 
присутствовали 

светоотражающие 
элементы на 

одежде; 
у 18 %  - 

отсутствуют 
светоотражающие 

элементы, но 
родители считают, 

что они должны 
быть 

100 % родителей 
воспитанников 
выразили свое 

согласие на 
предложенный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема безопасных маршрутов к детскому саду №82 «Богатырь» 

 

                   

 

 

Информационный стенд для родителей «На дороге все равны» 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр безопасности в младшей группе № 82 

 

Центр безопасности в средней группе № 71 

 

 

 

 

 

 



Центр безопасности в старшей группе № 62 

                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Центр безопасности в подготовительной группе №51 

 


