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Отчет о проведении профилактических и просветительских мероприятий,  

по профилактике детского травматизма 

 
Работа в ГБДОУ детском саду № 81 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2021 - 2022 учебном году проводилась в соответствии с планом, систематически, 

постоянно. 

      В календарно-тематическом планировании всех возрастных групп выделены темы, посвященные 

знакомству детей с правилами дорожного движения поведения на дороге и в транспорте. Такие темы 

как: «Транспорт», «Азбука безопасности», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Будь 

осторожен, пешеход!» и т.д. 

     Педагогами групп уделялось особое внимание вопросам ознакомления, расширения 

первоначальных представлений детей, накопление новых знаний о правилах безопасности, как в 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах, и в повседневной жизни детей. В 

течение остального времени идет процесс закрепления полученных знаний, и формирование 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности. 

В своей работе педагоги активно использовали учебные электронные презентации, видеоролики 

и мультипликационные уроки по безопасности поведения на улицах города: «Уроки с тётушкой 

Совой», «Смешарики», «Азбука безопасности», в которых знакомые детям мультипликационные 

герои в доступной и понятной для них форме рассказывали и учили правилам поведения на улице, в 

транспорте, правилам езды на велосипеде, предупреждали и остерегали от опасности, которая может 

ожидать на улицах села и города. Оформляли: папки-передвижки и стенды, листовки, стенгазеты 

В каждой группе созданы уголки ПДД с дорожными знаками, различным видом транспорта, 

которые пользуются большой популярностью, как у мальчиков, так и у девочек. С помощью загадок, 

бесед, дидактических игр дети знакомились с дорожными знаками, с правилами дорожного 

движения. Дети, в зависимости от возраста, с помощью педагога или самостоятельно 

разыгрывали дорожные ситуации, организовывали игры-драматизации, основанные на личном 

опыте, проигрывали сцены из произведений, отрабатывали знания, полученные во время 

образовательной деятельности. 

     Также, на протяжении всего учебного года велась активная просветительская работа с родителями 

по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий. Проводились консультации для 

родителей, семинары практикумы, квесты, родительские собрания. 

Цель: Изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, с целью 

снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. обучать детей Правилам дорожного движения; 

2. воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

3. прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дороге. 

В рамках профилактической работы по предупреждению ДДТТ были проведены следующие 

мероприятия: 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

     

 

 

Месяц                  Тема     мероприятия 

Сентябрь «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Всемирный день без автомобиля  

«Безопасность на дорогах» 

 

Октябрь 

«Будь осторожен, пешеход!» 

«Дорога не место для игр» 

Ноябрь «Сигналы регулировщика» 

«Говорящие знаки» 

Декабрь «Азбука пешехода» 

Акция «Безопасные каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

Январь «Опасность на дорогах»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все мероприятия, организованные в ДОУ в течение 2021 - 2022 учебного года по профилактике ДДТТ 

были проведены в полном объеме, согласно плану и послужили основой для дальнейшей мотивации 

дошкольников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

      Ежегодно проводятся инструктажи с сотрудниками ДОУ по охране жизни и здоровья детей и их 

безопасности на дорогах.  

1.Разработан план по предупреждению ДДТТ на 2021 - 2022 учебный год, группы пополнены 

обучающими и дидактическими играми по ПДД, оформлены уголки безопасности и макеты дорог и 

улиц с обозначающими знаками; оформлен центр по ПДД;  

2.Проведена консультация для воспитателей "Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах" 

3. С педагогическим персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников 

(в соответствии с годовым планом). 

 «Будь осторожен, пешеход!» 

Февраль «Мы пассажиры» 

Март «Будущие водители» 

Апрель «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

Акция «Письмо водителю» 

Май «Безопасный город – детям!» 

Акция «Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето» 

Июнь -июль «Я знаю правила дорожного движения» 
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