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СПРАВКА  

о выполнении плана по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма за 2021-2022 учебный год 

 

Исходная информация: 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах проводится в 

рамках комплексной работы по профилактике детского травматизма и гибели детей, цель 

которой создание условий для предупреждения детского травматизма и гибели детей. 

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении  предусматривает решение следующих задач:  

образовательные задачи: 

 Сформировать навыки уверенного и безопасного поведения на улице и в транспорте; 

 Расширить представления детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

развивающие задачи: 

 Сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на дорогах. 

 Способствовать овладению навыками наблюдения (умеет осматриваться, замечать, 

оценивать ситуацию, предвидеть, определять скорость, направление машины, 

расстояние до нее) за дорогой и движением транспортных средств. 

Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники ДОУ, родители 

(законные представители), ведомственные органы, организации. 

Ожидаемые результаты: 

 Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ. 

 Знание детьми правил безопасного поведения, в частности на улице, на дорогах. 

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

План работы предусматривает работу с педагогами и сотрудниками, воспитанниками, 

работу с родителями. Профилактическая работа проводилась в 6 группах: 

 

№ группы Возрастная группа Ф.И.О. воспитателей 

Группа № 1 Вторая группа раннего возраста Арчугова О. В., Солдатова Е.В. 

Группа № 2 Младшая группа № 1 Коростелева А.А., Темерева М.А. 

Группа № 3 Средняя группа  Мелентьева И.Г., Елисеева Л.Н. 

Группа № 4 Старшая группа Елесина Т.Е., Елисеева Л.Н. 

Группа № 5 Подготовительная группа №1 Леонтьева Т.В., Темерева М.А. 

Группа № 6 Подготовительная группа Киреева Т.С., Солдатова Е.В. 
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Аналитическая информация: 

В соответствии с планом по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год работа велась по следующим направлениям: работа с 

педагогами и сотрудниками, работа с детьми, работа с родителями. 

 

1. Работа с педагогами и сотрудниками: 

 

Выполнение плановых мероприятий: 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление выставки методической литературы, 

учебно-методических и наглядных пособий, игр по 

безопасности дорожного движения. 

июнь Выполнено  

2.  Инструктаж о правилах безопасности во время выхода 

с детьми за территорию ДОУ. 

по мере 

необходи-

мости 

Выполнено  

3.  Контроль за обеспечением благоустройства и 

безопасности для передвижения детей по территории 

детского сада (посыпка тротуаров во время гололеда, 

уборка снега на участках и т.п.)  

ноябрь-

март 

Выполнено  

4.  Консультации для воспитателей «Анализ методических 

рекомендаций по воспитанию безопасного поведения 

на улицах, дорогах по программе «От рождения до 

школы», «Организация деятельности «родительского 

патруля»», «Организация деятельности отряда ЮИД» 

сентябрь 

ноябрь, 

дополнител

ьно по 

необходимо

сти 

  

Выполнено  

5.  Освещение профилактической работы на сайте ДОУ. в течение 

года 

Выполнено  

 

Марте 2022 года 1 педагог Арчугова Олеся Владимировна, прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Образовательная среда формирование здорового и безопасного образа 

жизни детей дошкольного возраста». 

 

2. Работа с детьми: 

Основная деятельность по обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах ведётся в рамках организованной деятельности, в рамках режимных 

процессов. Содержание в основном определяется рекомендациями основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, разработанной на основе учебно-методического 

комплекта «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. В соответствии с ним в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» предусмотрен 

содержательный блок «Формирование основ безопасности» во всех группах. Для реализации 

деятельности разработано учебно-методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (автор – Саулина Т.Ф.). 

 

Выполнение плановых мероприятий: 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

6. 

 

Оформление и обновление в группах уголков 

безопасности дорожного движения. 

июль, 

системати-

чески 

Выполнено  

7. Спортивный праздник «Посвящение в 

велосипедисты». 

14 августа Выполнено  

8. Тематическое занятие «День светофора» август Выполнено 



      

 

   9. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

 

Август-

октябрь 

Май-июнь 

Выполнено  

10. Организация выступления в ДОУ отряда ЮИД МБОУ 

«Школа № 3» 

октябрь Выполнено  

11. Организация и проведение профилактических 

мероприятий «Горка», «Рождественские каникулы» по 

ликвидации опасных горок и наледей 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Выполнено  

Частично в 

связи с 

закрытием 

детского 

сада на 

ремонт 

12. Открытые мероприятия - показ НОД по ЗОЖ. февраль Не 

выполнено, в 

связи с 

закрытием 

детского 

сада на 

ремонт 

13 Операция «Умный  перекрёсток» совместно с отрядом 

ЮИД  МБОУ «Школа № 3». 

 

апрель выполнено 

14 Тематические встречи-беседы в ДОУ с инспектором 

ГИБДД. 

07.09.2021 

08.11.2021 

08.12.21 

 

 

 Выполнено 

частично, в 

связи с 

закрытием 

детского 

сада на 

ремонт 

15 Сюжетно-ролевые игры на прогулке «Внимание, 

перекрёсток!». 

в течение 

года 

Выполнено  

16 Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам 

города. 
в течение 

года 

Выполнено  

17 Квест-игра «Безопасное колесо» май Выполнено 

18 Участие в городских мероприятиях, областных 

(всероссийских) акциях по безопасности дорожного 

движения. 

В течении 

года 

Выполнено  

19 Мероприятия по плану работы отряда ЮИД В течении 

года 

Выполнено 

 

 В воспитательно-образовательном процессе систематически используется наглядный и 

дидактический материал, имеющийся в детском саду: 

а) плакаты по ПДД; 

б) дидактические игры; 

в) дидактический набор для оборудования учебного перекрёстка; 

г) мультфильмы; 

д) карточки-задания по ПДД; 

е)  знаки дорожного движения для учебного перекрестка; 

ж) макеты перекрёстков (по группам). 

 

 3. Работа с родителями: 

 Основными формами работы с родителями в 2021-2022 учебном году являлись: 

индивидуальные беседы, информация в родительские уголки, консультации. Периодичность 

проведения: 1 раз в месяц. 

 



      

 

 

 

 Выполнение плановых мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Отметка о 

выполнении 

20. Консультации «Безопасная перевозка детей в 

автотранспорте», «Игры детей во дворе (возле дома)», 

«Родительский пример – поведение ребёнка». 

сентябрь, май Выполнено  

21. Проведение социальной акции «Не спешите! Нас всех 

ждут дома!», приуроченной к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

17 ноября Выполнено 

22. Оформление тематических папок-передвижек 

«Опасные ситуации на дорогах», «Осторожно, 

гололёд!» и др. 

в течение 

года 

Выполнено  

23. Оформление памяток для родительских уголков о 

значении применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в автотранспорте, 

использования светоотражающих элементов в одежде 

детей, о запрете на использование на проезжей части 

сотовых телефонов и наушников. 

в течение 

года 

Выполнено  

24. Проведение акции «Родительский патруль» 08.11.2021 

9.12.2021 

02.03.2022 

Выполнено 

частично, в 

связи с 

закрытием 

детского 

сада на 

ремонт  

25. Конкурс «Засветись в темноте!» (оформление одежды 

световозвращающими элементами). 

декабрь Выполнено  

 

 

 

 

26. 

Тематические выступления на родительских собраниях 

по группам.  

в течение 

года  

(по плану 

воспитате-

лей) 

Выполнено  

В течение учебного года в соответствии с проводимой профилактической работой 

педагоги продолжали формировать информационно-методические «копилки» по 

профилактике ДДТТ, материалами из которых они обмениваются в соответствии со сменой 

возрастной группы детей. 

Проверка групповых Журналов учёта проведённой работы по профилактике детского 

травматизма и гибели детей проводилась 1 раз в месяц. 

 

  Выводы: 

 В течение 2021-2022 учебного года ДТП с участием воспитанников МАДОУ «Детский 

сад № 13» не произошло, также не было выявлено ни одного нарушения правил дорожного 

движения воспитанниками детского сада, в связи с чем можно считать работу коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах удовлетворительной. 

 

 Задачи на следующий учебный год: 

- продолжать деятельность отряда ЮИД; 

- активизировать работу по взаимодействию с отрядами ЮИД общеобразовательных школ; 

- активнее использовать в обучении детей правилам дорожного движения практико-

ориентированные формы. 

 



      

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 13»  ____________________ М.А. Речкалова    

23.05.2022 
 

 

Составитель:  

Мельникова Л.П., методист 


