
Российская  Федерация  

Иркутская область  Иркутский район  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД П.МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

ОТЧЕТ 

По проведению «Недели дорожной безопасности», направленной на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма 

(24.05.2021 – 28.05.2021) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования «Детский сад п.Молодежный» 

(МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный») 

 

№ Наименование мероприятия Количество участников, в числе 

которых 

Краткие выводы по итогам мероприятий 

обучающихся родителей педагогов 

1.  Консультации для педагогов ДОУ на 

тему «Дорожная безопасность»  

- - 15 Проведена консультация для педагогов. 

Ответственный заместитель заведующего по ВМР 

2.  Обновление видеотеки учебными 

фильмами, мультфильмами по ДДТТ для 

родителей и детей 

- 36 16 Пополнение  в группах видеотеки учебными 

фильмами, мультфильмами по ДДТТ для детей 

3.  Образовательная деятельность с детьми  167 - 12 Проведены беседы, сюжетно - ролевые игры с детьми, 

игровые ситуации на макетах. Рисование дорожных 

знаков,  

4.  Организация и проведение целевых 

прогулок с воспитанниками на улицу 

Совхозная. 

 

65 - 12 Проведены беседы с детьми, рассматривание знаков 

дорожного движения Наблюдение за работой 

светофора; 

Наблюдение за движением машин и работой водителя 

5.  Чтение художественной литературы по 

закреплению правил дорожного 

движения 

167 42 (дома) 12 Чтение художественной литературы по 

закреплению правил дорожного движения дома и в 

детском саду. 

6.  Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению правил дорожного 

движения 

85 42 (дома) 12 Просмотр детьми мультфильмов в детском саду и дома 

по закреплению правил дорожного движения 

7.  Единый день безопасности юных 

пешеходов (25.05.2021) 

167 - 16 Проведение тематических бесед, игротеки, сюжетно-

игровых игр, направленных на формирование 

безопасного поведения на улице  



8.  Встречи с госинспектором по пропаганде 

БДД 

167 - 12 Проведены беседы с детьми инспектором  ДПС 

ОБДПС ГИБДД МУ МВД России ГИБДД «Иркутское» 

старшиной полиции Мурашовым Владиславом 

Павловичем 

9.  Минутки безопасности 167 - 16 Ежедневное проведение в течение тематической 

недели 

10.  Проведение соревнований «Страна 

Светофория» 

63  7 Проведены спортивные соревнования. Ответственный 

инструктор по физической культуре 

11.  Оформление информационно-

методического 

материала для родителей по теме: 

«Изучаем вместе с детьми правила 

дорожного движения» 

- 120 14 Оформлен информационный стенд для родителей 

12.  Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/ для родителей, с целью 

закрепления с детьми ДДТТ в домашних 

условиях 

65 147 12 Изготовление буклетов воспитателей вместе с детьми 

13.  Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/ для родителей, об 

использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ДДТТ в домашних 

условиях 

124 180 15 Дети подготовили с педагогами   памяток и буклетов 

по ПДД, распространение среди родителей 

14.  Выставка рисунков детей 

подготовительной группы «Звездочки»-  

«Мой путь в школу» 

Выставка рисунков детей старших групп 

детского сада «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

97 5 15 Организованы выставки рисунков 

15.  Перечень учебно-методической 

литературы по теме: «Безопасность 

дорожного движения» 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

2. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

4. Демонстрационный материал «Соблюдай Правила дорожного движения». – ОАО 

Радуга, 2010 

5. Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 



Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 64 с. 

6. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг. – Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 88с. 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16.  Размещение социально – 

пропагандистских, инфографических 

материалов по БДД 

На официальном сайте учреждения http://детсаджемчужинка.рф/  создана вкладка «Дорожная 

безопасность» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-124 , в 

которой размещена информация по организации работы с детьми дошкольного возраста по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма; основные направления работы; 

план работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» на 2020-2021 учебный год, паспорт дорожной безопасности ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»; отчеты по проведенным мероприятиям. 

Также информация размещается в новостной строке http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/news/nedelja_dorozhnoj_bezopasnosti/2021-05-27-418 

фотографии по ссылке http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/photo/dorozhnaja_bezopasnost/23  

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                          Л.А. Полевода 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отв. Габидулина И.Р. 

Зам зав по ВМР 
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