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Отчёт 

О проведённых мероприятиях по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма за 2021-2022 учебный год 

    

В МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково функционируют три  разновозрастные 

группы с общим списочным количеством воспитанников на конец учебного 2022 года – 40 

детей.  

Работа по направлению «Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма» 

является одним из важных и отрабатываемых. В каждой группе разработан и реализован 

план мероприятий на год, оформлен уголок, создана мобильная предметно развивающая 

среда. 

 

Август 2021 г 

- Подбор материалов, разработка перспективных планов для работы с педагогами, 

родителями, детьми.  

- проектирование уголков ПДД и предметно развивающей среды на группах. 

-Анализ литературы и интернет источников. 

- Назначение ответственного лица. 

-Корректировка паспорта БДД. 

Сентябрь-октябрь 2021 года 

В  сентября,   в нашем детском саду был проведен «Единый день безопасности дорожного 

движения». В игровой форме дошкольники закрепили знания о правилах дорожного 

движения, отгадывали загадки о дорожных знаках, играли в игры «Скажи правильно», 

«Три сигнала светофора», «Воробышки и автомобиль», отвечали на вопросы в игре 

«Разрешается – запрещается», расширили свои представления о правилах поведения на 

улице. День прошел очень плодотворно и оставил у ребят много впечатлений.  
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1. Оформление уголков ПДД на группах. 

 
 

 

2. Организована выставка детских рисунков «Дорога глазами 

детей» 

 
 

3.Неделя безопасности в период с 21 по 25 сентября 2021 года также была 

содержательной и насыщенной. Это и открытие новых уголков безопасности на группах, 

конкурс «Весёлый Светофорик», консультирование родителей и педагогов, ежедневные 

«минутки безопасности» на группах. Задействованы были все участники 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ноябрь 2021 

1. Цикл познавательно развивающих занятий по ПДД. 

 

 
 2 Развлечение на тему БДД «Клёпа на дороге» 
 

4. Слушатели  конференции «Безопасен ли наш путь в детский сад» 

« Система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Декабрь 2021 

Участие в онлайн конкурсах и викторинах разного уровня 

 

 
 

Январь-февраль 2022 год 

 

1. Консультирование родителей с помощью брошюр «Безопасность на дорогах», «Азбука 

дорожная. Детям знать положено», «Знай правила дорожного движения» 



-Целевые прогулки с детьми: по улицам (повторение видов транспорта), к перекрестку 

(пешеходный переход), к дорожным знакам.  

- занятия по ПДД 

 

Март 2022 года 

1. Пешие прогулки «Изучаем знаки вокруг нас» 

 
 

 

Апрель 2022года  

1. Конкурс ДОУ «Поделка по ПДД». 

 

 

2. Активно рассылка материалов по ПДД  в соц сетях, родительских чатах  и 

мессенджерах. 

 

 

 



Май 2022 

 

1. Чтение художественной литературы: : И.Серякова «Улица, где все спешат», 

С.Михалкова «Моя улица», С.Михалкова «Светофор», разучили отрывок из 

стихотворения С. Михалкова «Светофор» и оформление папки «Безопасность» 

Помимо перечисленных мероприятий  в работе с дошкольниками систематически 

применялись такие формы работы как: просмотр видео роликов по ПДД, мультфильмов и 

презентаций,  игра, непосредственно образовательная деятельность, двигательная 

деятельность. С большим удовольствием ребята играют в настольные игры по данной 

тематике. Часто просят для игры такой мобильный, выносной материал как макеты дорог 

и улиц, атрибуты сюжетно ролевой игры «Дорога». 

Таким образом,  мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма в МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково реализуются в полном объёме. 
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