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«Предупреждение детского дорожно -  транспортноготравмат-изма»

В МБДОУ детский сад №1 «Сказка» г. Данилова Ярославской области
за 2021 -  2022 учебный год

В детском саду на основании плана мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, проведена следующая работа:

1. Обновлена информация в уголке безопасности. Так же обновлены и добавлены 
сюжетно-ролевые игры по ДД в коллекцию игр.

2. Оформлена наглядная информация по правилам безопасного поведения детей на 
дорогах.

3. Работа с воспитателем
— Проведены беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций
— Пополнение наглядного и демонстрационного материала, обновление предметно 

развивающей среды
— Пополнена библиотека детской художественной литературы для работы по профи

лактике ДДТТ
4. Работа с детьми
• Проведены мероприятия:
-—С 20-24.09.2021 проведена неделя безопасности дорожного движения. Итоговым 

мероприятием стала целевая экскурсия «Мы — за безопасность движения!» и вручение 
листовок водителям и пешеходам о соблюдении ПДД

— 23.09.2021 Единый день по безопасности дорожного движения, неделя безопасно
сти дорожного движения «Безопасная дорога».

— 9.11.2021 -  индивидуальные беседы с родителями на тему: « Соблюдение ПДД при 
сопровождении несовершеннолетних»

— 28.12.2021 В рамках ежегодных акций "Полицейский Дед Мороз", сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Даниловском району со сказочным приветом навестили дет
ский сад «Сказка». В образе деда Мороза - инспектор ДПС ГИБДД загадывал загадки, за
давал вопросы воспитанникам детского сада по правилам дорожного движения, а они 
правильно на всё отвечали,

— С 1 по 4 февраля неделя безопасности:
• Беседы «Знакомство с пожарной сигнализацией», «Что нельзя делать в отсутствие 

взрослого»



• Организация игровой деятельности по ознакомлению и закреплению воспитанни
ков с ПДЦ '

— 16.03.2022 В рамках проведения широкомасштабной акции "Пешеход! Внимание, 
переход!" сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Даниловскому району совместно с вос
питанниками детского сада "Сказка" г. Данилова провели мероприятие "Пешеход, на пе
реход".

—-7 дошкольников группы «Колобок» поучаствовали во Всероссийском конкурсе 
"Дорога безопасности" май 2022

— В рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» сего
дня в детском саду прошло спортивно-познавательное мероприятие "Лето без опасностей

— 7 июня "Лаборатория безопасности" г. Ярославль провела с детьми нашего детско
го сада мероприятие по правилам дорожного движения.

5. Работа с родителями
—  Проведена консультация для родителей «Внимание, Дети на улице!»;
— Проведена консультация на общем родительском собрании «Не оставляйте летом 

детей без присмотра» тематическую направленность: «Безопасность в быту», «Дорожная 
безопасность», «Пожарная безопасность», «Правил поведения в лесу».


