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Отчет  

о мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
за 2017 год 

(включаялетний оздоровительный период) 

 

N  

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Отметка о выполнении 

1 2 3  4 

1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

Обеспечение целостности 

ограждения вокруг 

территории ДОУ с 

запирающимися воротами 

Ежедневно 

контроль 

Охранники, зам. 

зав. по АХЧ 
Выполнено 

1.2 

Обновление учебно-

тренировочного 

перекрестка ДОУ 

июль 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

 

1.3 
Обновление уголков ПДД 

для детей в группах 
август 

воспитатели Выполнено 

 

1.4 

Обновление макетов 

учебно-тренировочных 

перекрестков в группах 

август 

воспитатели 

Выполнено  

1.5 

Актуализация информации 

для родителей на стенде 

ДОУ 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель Выполнено 

1.6 

Актуализация информации 

в Уголках ПДД для 

родителей в группах  

ежемесячно 

воспитатели 

Выполнено 

1.7 

Актуализация 

методической 

(тематическая литература, 

программы, методические 

рекомендации и разработки 

мероприятий) и 

дидактической (дорожные 

знаки, настольные игры, 

демонстрационный и 

раздаточный материал) 

базы по профилактике 

ДДТТ 

июль 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

1.8 Разработка памяток и 1 раз в квартал Старший Выполнено 
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информационных 

агитационных листов для 

родителей 

воспитатель, 

воспитатели 

2  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Анализ работы за год май Зам. зав. про УВР Выполнено 

2.2 
Планирование работы на 

год  
август 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено  

2.3 

План по участию в 

проведении 

профилактических 

мероприятий «Внимание, 

дети!» 

август, апрель 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

2.4 

Отчеты воспитателей о 

проведённых 

профилактических 

мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

воспитатели 

Выполнено  

2.5 
Анализ информации, 

поступающей от ГИБДД 
ежемесячно 

Зам. зав. про УВР 
Выполнено 

3  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

3.1 

Реализация программы 

ПДД ( в рамках НОД и 

совместной деятельности в 

режимных моментах) 

в течение года 

воспитатели 
Выполнено 

 

3.2 
Чтение с детьми газеты 

«Добрая дорога детства» 
1 раз в месяц 

воспитатели 
Выполнено 

3.3 

Чтение художественной 

литературы и 

рассматривание 

иллюстраций по теме 

1 раз в месяц 

воспитатели 

Выполнено 

3.4 

Беседа с воспитанниками 

«Каждому должно быть 

ясно – на дороге кататься 

опасно (на коньках, санках, 

велосипедах)» 

ноябрь, май 

воспитатели 

Выполнено 

3.5 

Беседа с воспитанниками о 

сезонных опасностях на 

дорогах 

1 раз в квартал 

воспитатели 

Выполнено 

3.6 
Экскурсия до перекрестка 

(подготовительная группа) 
май 

воспитатели 
Выполнено 

3.7 

Тренировочно-

практические занятия на 

учебном перекрестке 

июнь 

воспитатели 

Выполнено 

3.8 

Конкурс знатоков 

«Пассажирский транспорт» 

(младшая группа) 

ноябрь 

воспитатели 

Выполнено 

3.9 

Конкурс знатоков 

«Дорожные знаки» 

(средняя группа) 

ноябрь 

воспитатели 

Выполнено 



310 

Конкурс знатоков «Страна 

Светофория»  (старшая 

группа) 

ноябрь 

воспитатели 

Выполнено 

3.11 

Конкурс знатоков «Страна 

Светофория» 

(подготовительная группа) 

ноябрь 

воспитатели 

Выполнено 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

4.1 

Консультация 

«Организация работы с 

детьми по обучению 

Правилам дорожного 

движения» 

сентябрь 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

4.2 

Консультация «Уголок 

ПДД для детей и для 

родителей» 

август 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

4.3 

Практическое занятие «Как 

оформить макет 

перекрестка» 

ноябрь 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

4.4 

Консультация «Как 

организовать экскурсию по 

БДД» 

апрель 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

5  МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 

Информирование 

(аварийность в городе, по 

профилактическим 

мероприятиям) 

ежемесячно 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

 

Информирование об 

особенностях дорожных 

ситуаций в зависимости от 

сезона 

1 раз в квартал 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

5.2 

Консультация «Как помочь 

ребенку освоить дорожную 

азбуку» 

октябрь 

Зам. зав. про УВР 

Выполнено 

6  Взаимодействие с инспекторами ГИБДД 

6.1 
Встреча воспитанников с 

работниками ГИБДД 
май 

Зам. зав. про УВР 
Не выполнено 

Выводы. 

       Работа в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

достаточном уровне. 

        При планировании мероприятий на 2017-2018 учебный год необходимо 

разнообразить мероприятия с родителями, усилить связь с инспектором ГИБДД. 


