
Российская  Федерация  

Иркутская область  Иркутский район  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД П.МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

ОТЧЕТ 

по мероприятиям, направленным на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма (02.11.2020 - 24.11.2020) 

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 «Сказочная безопасность»: как 

обучать ребенка ДДТТ и другим 

правилам безопасности  по сказкам» 

 

- - 12 проведена консультация для педагогов. Ответственный 

заместитель заведующего по ВМР 

2.  Обновление видеотеки учебными 

фильмами, мультфильмами по ДДТТ для 

родителей и детей 

- 24 14 Пополнена  в группах видеотека учебными фильмами, 

мультфильмами по ДДТТ для детей 

3.  Образовательная деятельность с детьми  85 - 12 Проводятся беседы. сюжетно - ролевые игры с детьми, 

обыгрываются игровые ситуации на макетах. 

4.  Организация и проведение целевых 

прогулок с воспитанниками на улицу 

Подгорная. 

 

63 - 12 Беседа 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 

85 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 - 12 Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению правил дорожного движения 

7.  Оформление информационно-

методического 

материала для родителей по теме: 

- 120 14 Оформлен информационный стенд для родителей 



«Изучаем вместе с детьми правила 

дорожного движения» 

8.  Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/ для родителей, с целью 

закрепления с детьми ДДТТ в домашних 

условиях 

65 147 12 Изготовление буклетов воспитателей вместе с детьми 

9.  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.  

 

 

 

 

Заведующий                                                                                Л.А. Полевода 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отв. Габидулина И.Р. 

Зам зав по ВМР 
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