
Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма за 2020г. 

№ Мероприятия 

1.       

 

Разработан план мероприятий образовательной организации, направленные на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

раздел БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.        

 

Проведены профилактические беседы, занятия по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улично-дорожной сети с детьми и родителями. 

Активизирована работа в данном направлении при проведении профилактических акций 

и мероприятий. 

3. Проведены профилактические беседы по предупреждению детского – дорожно 

транспортного травматизма с родителями воспитанников: 

- «Детское кресло»; «Ребенокна дороге». 

 

4. Начало учебного года проведен праздник « Светофора»» на празднике ребята 

познакомились с правилами передвижения по улицам, закрепляли правила поведения на 

улице. 

5.        

 

Проведены родительские собрания в ходе которых осветить вопрос ответственности 

родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними. 

6. Обеспечено проведение родительских собраний во всех возрастных группах на которых 

особое внимание уделялось вопросам: 

- обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах города; 

- с родителями – водителями о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; 

- довести до родителей информацию о необходимости контроля за нахождением детей во 

дворах и улицах, а так же о мерах ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

7. Родители приняли участие в городском фотоконкурсе «Безопасное детство» 

8. В групповых  помещениях организованы папки передвижки и уголки «Дорожная 

безопасность». Для родителей подготовлены и розданы памятки по правилам дорожной 

безопасности. 

9. В период проведения профилактических акций организованно распространение среди 

родителей воспитанников печатную продукцию (буклеты, листовки, плакаты). 

10. В период проведения профилактических акций организованно проведение бесед с 

воспитанниками по мерам личной безопасности при нахождении на улицах города и 

дороге. 

11. Организованно совместно с родителями мероприятие по профилактике дорожных 

происшествий «Безопасный путь в детский сад», «В школе дорожных знаков» и др. с 

привлечением родительской общественности. 

12 Среди воспитанников и их родителей организован конкурс-выставка рисунков «Зеленый 

огонек»».  



13 С воспитанниками были проиграны сюжетно ролевые игры « Автобус», «На улице», 

«Дорожные знаки» 

14 Старшие дошкольники конструировали макеты «Наша улица», «Автомобили» 

 


