
 

Отчет 

о проделанной работе  за 2019– 2020 учебный год по предупреждению 

детского  дорожно – транспортного травматизма и теме «Безопасность»   

 в МБДОУ «Детский сад № 111». 
 

В течение 2019-2020 года в  ДОУ  согласно 

плану   проводилась   целенаправленная и систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

С целью организации обучения правилам дорожного движения в 

группах созданы условия по  построению предметно – развивающей среды, а 

именно оборудуются  уголки «Безопасная дорога». В данных уголках имеется 

игровое оборудование, наглядно – дидактические пособия, макеты, дорожные 

знаки. 

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  дополнительно приобретены  настольно-

печатные игры, наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с 

поведением на улице, дорожными знаками, правилами поведения в 

транспорте, художественная литература. 

Работа по профилактике детского дорожного травматизма велась в трех 

направлениях: 1) работа с детьми; 2) работа с родителями; 3) работа с 

педагогами. 

Работа с детьми включала в себя закрепление у детей знания правил 

дорожного движения согласно Образовательной программе и возраста детей; 

проведение с детьми тематических дней по правилам дорожного движения; 

проведение дней безопасности. 

Также, педагогами  еженедельно  с детьми организовывались  разного 

вида игры: подвижные, дидактические, настольные. Например: «Лото», 

«Найди знак», «Светофор», «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения» и т.п. Читали художественную литературу: З. Мостовой  «Он имеет 

по три глаза….», А. Иванов  «Азбука безопасности»,  «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», Н. Носов  «Автомобиль», В.Толкачёв «Слушай и 

запоминай»  и др. Проводились интерактивные развлечения, тематические 

дни, дни безопасности. Организовывались с детьми вечера  просмотра 

познавательных мультфильмов: «Загадки улицы», «Правила дорожного 

движения» и другие. 

       С педагогами в течение года  проводилось консультирование на темы: 

«Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах», «Правила поведения на дороге в 

зимнее время» и другие, семинар по методике проведения занятий с детьми по 

теме «Безопасность». Внеочередной  инструктаж по профилактике детского 

травматизма, также педагоги знакомятся с новинками соответствующей 

методической и художественной литературы, дидактическими и 

интерактивными играми. 



Весь год ежемесячно проводилась проверка планов воспитательно – 

образовательной работы, с целью контроля  организации работы по 

профилактике ДТТ.  

 В течение года  с родителями воспитанников  проводились  

родительские собрания, в повестку дня которых включались доклады на тему 

«Внимание, дорога!», также распространялись информационные материалы 

по соблюдению правил дорожного движения среди родителей.  

Ежеквартально также проводились групповые родительские собрания, на 

которых проходило обсуждение проблем дорожно – транспортного 

травматизма, распространялся информационный материал по соблюдению 

правил дорожного движения среди педагогов и родителей воспитанников. 
 

        По итогам плана мероприятий  «Профилактика  детского дорожно – 

транспортного травматизма»   в МБДОУ «Детский сад № 111», составленного 

на 2019 – 2020 год, все запланированные мероприятия были проведены. 

 

 

 
 

Заместитель заведующего по ВиМР       

МБДОУ «Детский сад № 111»                                                      В.А.Вербицкая 
 


