
Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма за 2016-2017 

учебный год. 

На протяжении 206-2017 учебного года  в детском саду ведется 

систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах города. С этой целью в методическом 

кабинете сконцентрирован материал для работы с детьми от 3 до 7 лет.  В 

холлах двух корпусов для детей имеется информационный стенд «Дорожная 

безопасность», в котором ежемесячно меняется информация. 

    В групповых приемных оформлены информационные стенды  по 

ПДД для родителей.   Для самостоятельных игр детей воспитателями ДОУ 

изготовлены пособия: макеты улиц, дидактические игры, настольные 

обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, автогородок. 

 Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по 

различным формам обучения детей дошкольного возраста правилам 

поведения на дороге, проведены консультации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Для системной работы по  обучению 

детей правилам дорожного движения и безопасного подведения на улице был 

разработан план работы по профилактике с детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год. Воспитателями групп разработаны 

тематические перспективные планы в каждой возрастной группе по 

планированию занятий по ПДД. Воспитателями проводятся чтения 

художественной литературы, «Светофор» С.Михалкова, «Айболит» 

К.Чуковского, проведены занятия «Транспорт», «Сколько глаз у светофора», 

подвижные игры- ситуации "Кто шофер?", беседы «Мой путь в детский сад», 

«О правилах дорожного движения», «Улица полна неожиданностей », 

занятия по темам: «Безопасность детей на дорогах», «Светофор», «Правила 

дорожного движения», «В школе дорожных наук», «Зачем нужны дорожные 

знаки?». На протяжении многих лет в ДОУ реализуется   образовательная 

программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением», модуль «Веселый 

светофорик». Выполнение данной программы осуществляется в деятельности 

организованной воспитателями на занятиях и вне занятий, в самостоятельной 

деятельности детей. С детьми проводятся экскурсии, интерактивные 

прогулки по улицам города, проводятся наблюдения за движущимся 

транспортом, рассматривание дорожных знаков, а так же стало 

традиционным, проводить развлечения с детьми на тему безопасного 



поведения на улице. В рамках месячника безопасности в сентябре 2016 года 

был проведен праздник «День рождения Светофорика». Для 

самостоятельных игр детей воспитателями ДОУ изготовлены пособия: 

макеты улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, напольные 

дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, автогородок. На 

собраниях с родителями по теме «Безопасность детей на дороге» педагоги 

затрагивали вопросы о том, как научить ребенка безопасному поведению на 

улице. С родителями и детьми проводятся дополнительные инструктажи по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.   

Воспитанники ДОУ в течение 2016-2017 учебного года участвовали в 

конкурсе рисунков в рамках проведения месячника безопасности, а так же 

стали победителями районного этапа городского конкурса театрализованных 

представлений «Мой друг – Фликер!». Два педагога приняли участие в 

конкурсе проектов по безопасности дорожного движения.  
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