
Отчет о мероприятиях 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма,
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Паспорт дорожной безопасности ДОУ, приказ 
о назначении ответственного



Программы по обучению детей 
дошкольного возраста ПДД

• «Пермячок.ru: обучение с 
увлечением». Модуль 
«Веселый светофорик»

• Цель: создание условий для 
формирования у детей 
дошкольного возраста навыков 
осознанного и безопасного 
поведения на улицах города 
Перми средствами 
информационных технологий. 
Содержание модуля 
представлено следующими 
тематическими блоками: 
«Грамотные пешеходы», 
«Дорожные знаки», 
«Транспорт на дороге» и 
другие.



Программа 
«Светофор»
Т.И.Даниловой

Обучение детей от 3 
до 7 лет правилам 
дорожного 
движения.
Цель: формирование 
навыков безопасного 
поведения на 
дорогах.



Работа с педагогами
• Консультации для педагогов 

«Система мероприятий в ДОУ по 
профилактике ДДТТ», «Нам на улице 
не страшно», «Памятка для 
воспитателей по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Общие рекомендации 
для воспитателей по обучению 
дошкольников правилам поведения 
на улице», «Дидактические игры по 
ПДД».

• Семинар-практикум для педагогов по 
профилактике ДДТТ «Правила 
соблюдать – беду миновать!»

• Проверка предметно-развивающей 
среды по теме «Дорожная азбука»

• Систематически изучаем материалы, 
опубликованные в Всероссийской 
газете ДДД «Добрая Дорога Детства» 
(http://dddgazeta.ru/)  и на сайте 
«Дорога без опасности» (https://bdd-
eor.edu.ru/ ). 

http://dddgazeta.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/


Работа с детьми
Районный этап городского конкурса 

театрализованных представлений 
«Ладошка в ладошке – безопасная 

дорожка»
Неделя безопасности



Работа с детьми
Развиваем умение ориентироваться в 
дорожно-транспортной ситуации

Воспитываем культуру поведения на 
дороге.



Работа с детьми
Театрализованное представление «Кот и 
пешеходный переход» в рамках Недели 

безопасности.
Помогаем Незнайке изучить правила 

дорожного движения



Работа с детьми

Познаем мы ПДД в увлекательной игре.
Можем знаки рисовать и про них все 
рассказать!



Занятия с инспектором по пропаганде ПДД,
просмотр мультфильмов и роликов



Для самостоятельных игр 
детей воспитателями ДОУ 
изготовлены пособия: макеты 
улиц, дидактические игры, 
настольные обучающие игры, 
напольные дорожные знаки, 
атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм, автогородок. 

Для организации обучения 
правилам дорожного 
движения проведена 
определенная работа по 
созданию условий по 
построению предметно-
развивающей среды, которая 
представлена следующим 
образом: игрушки и игровое 
оборудование: транспорт : 
поезд с железной дорогой, 
машины легковые, грузовые, 
машины спец.назначения, 
куклы, коляски, дорожные 
знаки, наглядно-
дидактические пособия.



Участие в конкурсах по ПДД
Конкурс по ОБЖ 
«Осень! Классно! Безопасно!», 
номинация «Осень! Безопасная улица»

«Правилам движения – наше 
уважение!»



Марафон по правилам дорожного движения



Работа с родителями
Анкетирование.



Результаты анкетирования родителей



Анкетирование родителей. Результаты.



Работа с родителями.

С родителями проводятся 
дополнительные беседы, 
консультации, мероприятия по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма ,по средствам 
печатного материала ( буклеты 
на тему: « Внимание, дорога!», 
памятки «Осторожно, дорога!»).



Акция «Возьми в дорогу фликер!»



Работа с родителями.
Акция «Пристегни самое дорогое!»



Буклеты и памятки для родителей



Пропаганда БДД в социальной сети в группе 
ВК «МАДОУ «Детский сад «Галактика»



Результат проведенной работы.

Анализ практической работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что 
в детском саду ведется 
значительная работа по 
пропаганде ПДД и 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, находясь в 
постоянном поиске новых 
форм и методов работы по 
данному направлению.
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