
Отчёт о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 

2018-2019 учебный год. 

 

 

Задачами работы структуры в текущем учебном году являлось: 

 Сформировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного поведения на 

дороге посредством ознакомления с правилами дорожного движения с помощью 

разнообразных приемов и методов, включающих в себя технологию проектной 

деятельности и новые формы работы - «Клубный час», «Научный кинозал», 

«КВЕСТ». 

 Укрепление материально-технической базы (приобретение и изготовление новых 

методических пособий, игр, оборудования). 

 

Считаю, что работу структуры в этом учебном году можно признать успешной. 

    Главным  показателем эффективности работы является отсутствие ДТП с участием 

детей, посещающих ДОУ и хорошие показатели мониторинга детских знаний,  

проведенного педагогами групп в конце учебного года. 

    А также то, что все поставленные задачи были выполнены, о чем свидетельствует 

перечень основных мероприятий. проведенных в течении учебного года. 

 

№ Основные разделы 

мероприятий 

Наименование основных  

мероприятий 

Краткий результат 

проведенных 

мероприятий 

1 Предупреждение 

опасного поведения 

участников 

дорожного движения 

путем организации и 

проведения 

профилактических 

мероприятий. 

С детьми: 

1.  Конкурс рисунков «На улице нашей машины, 

машины». 

2. Физкультурное развлечение «Велошкола» с 

вручением прав. 

3. Тематические беседы с детьми: «Опасные 

игры на дорогах и вблизи проезжей части», «В 

гостях у дорожных знаков», «Хотим всё знать – 

как правила дорожные соблюдать», «Основные 

правила поведения на улице». 

4. Тематическая неделя «Я всегда 

внимательным буду обязательно» 

5. Тематическое занятие «Секреты дорожной 

грамоты» с использованием мультимедийной 

презентации и мультфильма «Правила 

перевозки детей в автотранспорте»; 

Тематическое занятие с составлением схемы 

безопасного пути от дома до школы «Школа 

моего микрорайона». 

6. Работа в книжном уголке: чтение книг, 

разучивание стихов, отгадывание загадок по 

теме. 

7. Игровая деятельность: 

- Организация эстафет на прогулке с 

использованием детского транспорта: 

самокатов, велосипедов, машин; 

-досуговая развлекательная игра по 

определенным правилам «Перекресток» 

-тренинговая адаптивная игра с сюжетно-

Разработаны памятки 

по предупреждению 

ДДТТ. 

 

Родители приняли 

участие в проекте по 

дорожной 

безопасности. 

 

По результатам 

мониторинга у детей 

повысились знания о 

ПДД. 

 

 

 



ролевым действием «Авария на дороге» 

-игра-тренинг «как перейти дорогу». 

8. Инсценирование ситуаций по ПДД и их 

разбор на макете улицы. 

9. Конструирование моделей городских улиц и 

обыгрывание построек. 

10. Экскурсии с целью закрепления правил 

поведения в общественном транспорте, на 

улицах города. 

11. Просмотр презентаций и мультфильмов по 

ПДД. 

12. Клубный час «Смотри, запоминай и никогда 

не нарушай!» 

13. Проведение тематических бесед – минуток 

(инструктаж) «Зимние забавы», «Чем опасна 

дорога зимой» 

14. Викторина «Знай правила дорожного 

движения как таблицу умножения» 

15.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

16. Проект «Мы пешеходы» 

17. КВЕСТ «Дорожная академия» 

18. Проект «Юные ПДДешки» с оформлением 

тематической выставки рисунков и поделок. 

19. Развлечение «Каждый знает, что без правил, 

без дорожных не прожить» (межгрупповая 

коммуникация). 

20. «Научный кинозал». Просмотр обучающего 

видеофильма «Дорожные знаки 

предупреждают», 

С родителями: 

1.Информационные папки в группах с 

подборкой консультаций: «Ребенок и дорога», 

«Учимся играя», «Правила безопасности для 

детей, «Безопасность на дорогах», «Как 

правильно управлять велосипедом», 

«Профилактика ДТП в весенне-летний период», 

«Детское автокресло - залог безопасности 

вашего ребенка». 

2. Выпуск буклета для родителей «Правила езды 

на велосипеде для дошкольников». 

2. Консультация на родительском собрании 

«Как мы учим детей правилам дорожного 

движения». 

3. Семейный конкурс макетов по ПДД. 

4. Привлечение родителей к участию в проекте, 

изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре. 

5. Анкетирование родителей на групповых 

собраниях «Важность обучения детей правилам 

безопасного поведения на улицах». 

С коллективом 

1. Инструктаж с работниками ДОУ о 



предупреждении ДТП с участием детей. 

2.Создание подборки интерактивных игр по 

изучению детьми ПДД. 

3. Пополнение предметно-игровой развивающей 

среды в группах. 

4.Методические материалы: видеотека по ПДД, 

картотека игр по ПДД, конспекты занятий и 

развлечений. 

5.Ознакомление педагогов с новинками 

методической литературы и игрового 

оборудования по изучению детьми ПДД (в 

соответствии с ФГОС). 

6. Памятка «Оформление и содержание уголков 

для родителей по ПДД» 

2 Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

1. Размещение информации на сайте ДОУ: 

- фотоотчёт о проведенных мероприятиях по 

ПДД. 

- нормативно-правовые документы (Программа 

по ПДД, Паспорт дорожной безопасности, план 

работы по профилактике ДДТТ на учебный год). 

2.Офомление информационных стендов в 

приемных групп, вестибюле ДОУ – «Дорога 

безопасности». 

Фотоотчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

размещён на сайте 

ДОУ. 

 

Просмотр информации  

на сайте ДОУ 

родителями. 

 

На сайте ДОУ создан 

раздел «Безопасность 

дорожного движения». 

 

В группах ДОУ 

созданы 

информационные 

стенды и папки для 

размещения 

консультаций по ПДД. 

3 Совершенствование 

материально-

технической базы. 

1. Приобретение новых методических пособий 

по ФГОС. 

2.Приобретение нового игрового оборудования 

– тематический стол с набором дидактического 

материала. 

3.Изготовление нового игрового пособия по 

ПДД. 

4. Приобретение новых дидактических игр, 

наборов тематических ЛЕГО конструкторов.  

5. Тематические альбомы «Водный транспорт», 

«Воздушный транспорт», «Наземный 

транспорт», «Спецтранспорт», «Автомобили 

разных стран», «История развития 

железнодорожного транспорта Красноярска», 

«История развития водного транспорта 

Красноярска», «История развития 

авиотранспорта Красноярска» 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

В группах создана 

предметно-

развивающая среда, 

способствующая 

усвоению правил 

детьми по ПДД. 

 

Разработано новое 

методическое пособие 

по изучению с детьми 

правил дорожного 

движения. 



«Дорожное движение», «Пожарная дружина»,  

«ГИБДД»: дорожные знаки, светофор, 

«тематические коврики». 

 

4 Взаимодействие с 

социумом. 

1.Участие в районной конкурсно-обучающей 

игре «Школа Светофорных наук – 2019» . 

2.Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасность дошкольника на дороге: как ее 

обеспечить?» 

Призеры - 3 место 

 

Сертификат участника. 

 

На следующий учебный год я ставлю перед собой следующие задачи: 

 

 Продолжать работу данной структуры с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Расширить в рамках данного направления работы взаимодействие с социумом: 

- приглашать для проведения тематических бесед инспекторов ГИБДД, ДПС; 

- Продолжать развивать материально-техническую базу. 

 

Исполнитель: Василинич А.А. 

 

 

 


