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Отчет по профилактике детского дорожно-         

транспортного травматизма  
                                                               за 2017 год. 

 
Актуальность данной работы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их 

жажда знаний, желание открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными 

опасностями, в частности, на улицах. 

 
Профилактическая деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма организовывалась по следующим направлениям:  
 Организационно-педагогическая работа.
 Методическая работа.
 Воспитательно-образовательная работа с детьми.
 Взаимодействие с родителями. 

Проводился инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте с 

воспитанниками и сотрудниками детского сада.  
Организовывался обзор новинок по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения: наглядное пособие «Дорожная грамота», комплект занимательные занятия «Игротека 

юного пешехода», «Путешествие по улицам города с колобком» и др. Пополнялся и обновлялся 

материал в центрах дорожного движения во всех возрастных группах.  
Проводились методические часы, консультации, круглые столы по различной тематике: 

- Использование игровых технологий в обучении детей правилам дорожного движения.  
-Преемственность в работе ДОУ и семьи по формированию практических умений поведения на 

дороге.  
-Организовывался коллективный просмотр организации дидактических игр по ПДД.  

В начале и в конце учебного года проводилась диагностика воспитанников по выявлению уровня 

знаний и умений безопасного поведения на дороге.  
Практиковались прогулки по улице им. Е. Вучетича и к школе №134 с целью изучения 

расположенных там дорожных знаков.  
Проводились сюжетно-ролевые игры «Водители», «Дорожное движение на улицах города»; 

практические занятия «Светофор и его сигналы. Конструирование улиц и машин. Изготовление 

макетов улиц города. Коллективные работы по художественно-творческой деятельности «Нас 

встречает светофор», На чем можно путешествовать», «В городок дорожный двери открываются». 

Составлялись пословицы и стихи о ПДД. Использовались физкультурные минутки и паузы с 

элементами ПДД.  
Данная работа с детьми проводилась в непосредственно - образовательной деятельности и в 

совместной деятельности на транспортной площадке детского сада.  
Значительное внимание уделялось стендовой информации для родителей: «Уроки дорожной 

безопасности», Осторожно, зимняя дорога!», «Советы инспектора Мигалочкина», «Листовки 

светофорика» и др. Проводились общие и групповые родительские собрания и вечера 

развлечений: «Безопасность на улицах города», «Типичные ошибки родителей при обучении детей 

ПДД». Разрабатывались маршруты «Дом – детский сад». Обсуждались ситуации, провоцирующие 

участие детей в ДТП. 



Воспитатели различных возрастных групп оформляли совместно с родителями и детьми 

фотовыставку «Мой папа-водитель», составляли соображалки, кроссворды, книжки-самоделки, 

изготовляли модели дорожных знаков. 
 
Проделанная работа способствовала повышению интереса воспитанников и родителей к 

изучению правил дорожного движения, формированию безопасного поведения водителей, 

пассажиров и пешеходов. За 2017 год не выявлено ДТП с участием воспитанников МОУ Детского 

сада №301. 
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Ответственный по профилактике ДДТТ  

старший воспитатель ______________ Т.А. Терпак 


