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СПРАВКА-ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»
в 2019 – 2020 учебном году.
В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, формирования
знаний у воспитанников правил дорожной безопасности, обеспечивающих каждому
ребенку возможность правильно оценить дорожную ситуацию и не стать причиной или,
более того, жертвой дорожного происшествия в МДОУ ИРМО «Детский сад
п.Молодежный» на 2019 – 2020 учебный год утвержден Перспективный план работы «По
обучению детей правилам дорожной безопасности» (Приказ от 04.08.2019 №37/1),
согласован старшим инспектором отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУМВД России
«Иркутское» Казанцевой Н.С.
В учреждении с воспитанниками реализуется программа по ПДД, составленная на
основе программы для дошкольных учреждений по профилактике дорожно-транспортных
происшествий и изучению правил дорожного движения «Три сигнала светофора»
(ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения) Т.Ф.Саулина. К программе
подобраны разработки занятий, бесед, развлечений, целевых прогулок и игр: «Правила
дорожного движения для детей 3 – 7 лет» Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова и др., «Школа
дорожный наук» Ю.А. Старцева, «Беседы о правилах дорожного движения» Т.А. Шорыгина,
«Дошкольникам о правилах дорожного движения» Э.Я. Степаненкова, М. Ф. Филенко.
Подобран наглядный и дидактический материал: плакаты по ПДД; плакаты по первой
доврачебной помощи при ДТП; дидактические игры; видеофильмы; диафильмы и
слайды; диагностический материал: диагностические тесты, опросники по ПДД,
занимательные викторины. Согласно утвержденному плану работы в каждой возрастной
группе 1 раз в неделю проводятся занятия, схемы безопасных маршрутов «дом-детский
сад-дом» размещены на стенде. В каждой группе имеется Уголок по ПДД, в котором
отражена размещена информация по изучению правил дородного движения, памятки
воспитанников по ПДД, фотоматериалы по изучению ПДД, основные знаки правил дорожного
движения, макеты улиц. Материалы подобраны согласно возрастным и психологическим
особенностям воспитанников. Имеют эстетический вид, аккуратно оформлены. В
методическом кабинете имеется рекомендуемая информация по ПДД.
В течение учебного года организованы встречи воспитанников с госинспекторами
ДПС по пропаганде БДД Костерич С. В. , Акимовым Д.А., Скшидло А.С. 19.09.2019 г.;
10.11.2019 г.; 11.02.2020 г.;
Согласно приказу заведующего от 30.08.2019 №47/3 в МДОУ ИРМО «Детский сад
п.Молодежный» с 2 по 27 сентября 2019 г. проводится месячник безопасности детей, в
рамках которого проведены следующие мероприятия:
Работа с педагогами:
 Разработка методических рекомендаций по наполняемости уголков
дорожной безопасности для всех возрастных групп
 Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах
Работа с детьми:

 Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения.
 Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций Обучающие
игровые ситуации «Улица города», «Знакомимся с улицей», «Мы пассажиры»; ,
«Профессия – водитель»; познавательные беседы «Улица не место для игр», «Наш
приятель светофор»
Работа с родителями:
 Проведение групповых родительских собраний с освещением вопросов
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
 Оформление папок передвижек, листовок для родителей «Выполняем правила
дорожного движения!»
 Выставка семейных рисунков «За безопасность всей семьѐй», «Мой безопасный
маршрут в детский сад»
 Размещение консультации для родителей на официальном сайте учреждения по
безопасности дорожного движения
 Проведены рейды по соблюдению правил парковки родителями на стоянках
учреждения
В рамках проведения Единого дня безопасности юных пешеходов 23 марта 2020 г.
с воспитанниками всех возрастов педагоги проводили беседы: Беседа «Мы знакомимся с
улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор»; дидактические и сюжетно-ролевые
игры: «Дорожные знаки», «Я пешеход», «Я шофер», «Дорога», «Автобус»; подвижные
игры «Красный, желтый, зелѐный», «Цветные автомобили». «Светофорчик». «Воробушки
и автомобиль». Педагоги ознакомили воспитанников с правилами ПДД посредством
чтения и обсуждения литературных произведений: С.Михалков «Дядя Стѐпа», «Машины
на нашей улице», Н.Носова «Автомобиль», Н.Сорокин «Переход», Р.Фархади
«Светофор», О.Бедарев «Если бы…», С.Михалков «Скверная история» и др. С целью:
учить оценивать поступки героев, закреплять правила поведения на улице.
С детьми старшего возраста проведены познавательные занятия на темы: старшие
группы «Правила дорожного движения», «Грамотные пешеходы», подготовительные
группы «Путешествие по городу дорожных знаков», рассматривание иллюстраций по
ПДД с изображением знакомых мульт. героев и обыгрывание ситуаций.
Организованы целевые прогулки на улицы поселка «Знакомство с улицей» с
детьми младшего возраста, «Правила для пешехода» с детьми старшего возраста.
В рамках досуговой деятельности были организованы вечер загадок «Как обеспечить
безопасность дошкольника».
Подобрана наглядная информация для родителей: памятки для родителей о
дорожной безопасности.
В течение учебного года были проведены мероприятия согласно утвержденному
плану работы:
Сентябрь
№п/п
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
1
Анкетирование педагогов по проблеме.
Старший
воспитатель
2
Разработка методических рекомендаций по наполняемости
Старший
уголков дорожной безопасности для всех возрастных групп
воспитатель
3
Оформление уголков безопасности дорожного движения в
Воспитатели
группах
Работа с детьми
1
Организация и проведение Все группы
Воспитатели
игр по безопасности

2

3

дорожного движения.
Чтение произведений по
тематике, рассматривание
иллюстраций.
Обучающие игровые
ситуации
«Улица города»

Все группы

Воспитатели

Воспитатели

Подготовительные к школе
группы
«Знакомимся с улицей»
Старший дошкольный возраст
«Мы пассажиры»;
Средний дошкольный возраст
«Профессия – водитель». Младший дошкольный возраст
4
Познавательные беседы
Старший и подготовительный
Воспитатели
«Улица не место для игр» дошкольный возраст
«Наш приятель светофор» Младший и средний
дошкольный возраст
5
Обучающая презентация «Уроки Светофора
Воспитатели
Светофоровича».
Работа с родителями
1
Групповые родительские собрания с освещением вопросов
Воспитатели
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
2
Оформление листовок для родителей «Выполняем правила
Воспитатели
дорожного движения!»
3
Выставка семейных рисунков «За безопасность всей семьѐй». Воспитатели
Октябрь
№п/п
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
1
Консультация для педагогов «Система диагностических
Старший
методик в ДОУ по правилам дорожного движения для всех
воспитатель
возрастных групп».
2
Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми Старший
по профилактике детского дорожного травматизма.
воспитатель
Работа с детьми
1
Организация и проведение
Все группы
Воспитатели
игр по безопасности
дорожного движения.
2
Чтение произведений по
Все группы
Воспитатели
тематике, рассматривание
иллюстраций.
3
Обучающие игровые
Воспитатели
ситуации
«Дорожные знаки – это
Подготовительные к школе
интересно».
группы
«Где родился светофор».
Старший дошкольный возраст
«Мы пассажиры»;
Средний дошкольный возраст
«Профессия – водитель».
Младший дошкольный возраст

4

5

Познавательные
беседы«Одежда, которая
дарит безопасность» —
группы
«Наш приятель светофор»

Старший и подготовительный
дошкольный возраст

Младший и средний
дошкольный возраст
Встреча с инспектором ГИБДД

Воспитатели

Старший
воспитатель

Работа с родителями
1
Детско-родительская социальная акция «Будь безопасен на
Воспитатели
дороге».
2
Оформление групповых информационных стендов для
Воспитатели
родителей.
Ноябрь
№
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
1
Приобретение детской художественной литературы Старший воспитатель
по ПДД.
2
Представление на Педагогическом совете
Воспитатель
материалов актуального педагогического опыта
«Формирование основ культуры участников
дорожного движения и профилактика детского
дорожного травматизма через использование
проектной деятельности».
Работа с детьми
1
Сюжетно-ролевая игра «Мы
Все группы
Воспитатели
едем, едем, едем в далѐкие
края».
2
Чтение произведений по
Все группы
Воспитатели
тематике, рассматривание
иллюстраций.
3
Обучающие игровые ситуации
Воспитатели
«Транспорт нашего города».
Подготовительные
к школе группы
«Мы пассажиры».
Старший
дошкольный
возраст
«Пассажирский транспорт».
Средний
дошкольный
возраст
4
Познавательные беседы
Все группы
Воспитатели
«Изучать правила дорожного
движения – это интересно»
5
Викторина для старших дошкольников «Знатоки Старший воспитатель
правил дорожного движения».
Работа с родителями
1
Консультация для родителей «История детского Воспитатели

автокресла».
2
Оформление информации по профилактике
Воспитатели
детского дорожного травматизма на сайт
дошкольного учреждения.
Декабрь
№
Мероприятия
Работа с педагогами
1
Оформление выставки детской художественной литературы,
методической литературы по правилам дорожного движения.
2
Оформление групповых самодельных книг «Дошкольникам о
правилах дорожного движения».
Работа с детьми
1
Организация и проведение игр по Все группы
безопасности дорожного
движения.
2
Чтение произведений по
Все группы
тематике, рассматривание
иллюстраций.
3
Обучающие игровые ситуации
«Подземный переход»
Подготовительные к школе
группы
«Мы пешеходы»
Старший дошкольный возраст
«Правила для воспитанного
Средний дошкольный возраст
пассажира»
4
Познавательные беседы«Игра на Все группы
дороге — это опасно».
5
Просмотр обучающей игровой программы «Ненарушайка».
Работа с родителями
1
Памятка для родителей «Обучение дошкольников
наблюдательности на улице».
2
Обновление информации информационного стенда в холле
МДОУ.
Январь
№
Мероприятия
Работа с педагогами
1
Оформление картотеки игр в методическом кабинете «Изучать
правила движения — это интересно».
Работа с детьми
1
Проведение тематической недели Все группы
«Школа пешеходных наук».
2
Чтение произведений по
Все группы
тематике, рассматривание
иллюстраций.
3
Обучающие игровые ситуации
Подготовительные к школе
группы
«Будь ярким на дороге».

Ответственные
Старший
воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
зам зав по ВМР
Воспитатели
зам зав по ВМР,
воспитатели.
Ответственные
зам зав по ВМР,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

«Будь ярким на дороге».
Старший дошкольный возраст
«Мы по городу идѐм».
Средний дошкольный возраст
5
Развлечение «Правил дорожных на свете не мало».
Воспитатели, муз.
руководитель.
Работа с родителями
1
Публикация материалов для родителей на сайте МДОУ «Одежда, зам зав по ВМР,
которая дарит безопасность».
воспитатели.
2
Конкурс совместного творчества детей и родителей«Придумай Воспитатели
новый дорожный знак».
Февраль
№
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
1
Конкурс обучающих презентаций среди педагогов МДОУ. «Учим зам зав по ВМР,
правила движения, как таблицу умножения»
воспитатели
2
Обзор литературы, журналов, методических пособий по
Воспитатели
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3
Консультация для родителей «Типология детского травматизма». зам зав по ВМР,
воспитатели
Работа с детьми
1
Сюжетно-ролевая игра
Все группы
Воспитатели
«Автомастерская»
2
Чтение произведений по
Все группы
Воспитатели
тематике, рассматривание
иллюстраций.
3
Обучающие игровые ситуации
Подготовительные к школе Воспитатели
группы
«Осторожно перекрѐсток».
«Чем опасна зимняя дорога».
Старший дошкольный возраст
«Пешеходный переход».
Средний дошкольный возраст
5
Выставка детских рисунков «Мой папа автомобилист».
Воспитатели.
Работа с родителями
1. Устный журнал для родителей «Воспитываем уважение к
Воспитатели
правилам дорожного движения».
Март
№
Мероприятия
Ответственные
Работа с педагогами
1
Контроль организации работы с детьми по теме «Правила и
зам зав по ВМР,
безопасность дорожного движения для дошкольников»
воспитатели
2
Деловая игра для воспитателей «Как научить ребѐнка
Воспитатели
безопасному поведению на дороге».
Работа с детьми
1
Сюжетно-ролевая игра
Все группы
Воспитатели
«Путешествие по городу».
2
Чтение произведений по
Все группы
Воспитатели
тематике, рассматривание
иллюстраций.

Обучающие игровые ситуации
Подготовительные к школе
группы
«Осторожно — перекрѐсток».
«Где можно кататься на
Старший дошкольный возраст
велосипеде? ».
«Загадки улицы».
Средний дошкольный возраст
5
Конкурс семейного творчества «Сказки на колѐсах».
Работа с родителями
1. Участие родителей в обучающей экскурсии «Мы по городу
идѐм»
Апрель
№
Мероприятия
Работа с педагогами
1
Подбор информации по ПДД для оформления выносных стендов
на участки МДОУ.
3

2

Оформление групповых макетов улиц микрорайона.

Работа с детьми
1
Чтение произведений по тематике, Все группы
рассматривание иллюстраций.
2
Обучающие игровые ситуации
« О чѐм разговаривает улица? ». Подготовительные к школе
группы
«Знаки разрешающие, знаки
Старший дошкольный возраст
запрещающие».
«О чѐм расскажет светофор».
Средний дошкольный возраст
Работа с родителями
1. Оформление общесадовской газеты для родителей «Добрая
дорога детства».
Май
№
Мероприятия
Работа с педагогами
1
Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма
на Педагогическом совете МДОУ.
2
Анализ работы с детьми и семьями воспитанников по
профилактике дорожного травматизма.
Работа с детьми
1
Чтение произведений по
Все группы
тематике, рассматривание
иллюстраций.
2
Обучающие игровые ситуации
Подготовительные к школе
группы
«Безопасная дорога в детский
сад».
« Что может быть опасным на
Старший дошкольный возраст
дороге».

Воспитатели

Воспитатели.
Воспитатели

Ответственные
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели,
родители.
родители
родители

Воспитатели

Ответственные
зам зав по ВМР,
воспитатели
Воспитатели.

родители

родители

«О чѐм расскажет светофор».
Средний дошкольный возраст
Работа с родителями
1. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворѐнности
Воспитатели
работой МДОУ по профилактике детского дорожного
травматизма.
Информации по профилактике ДДТТ и проведенных мероприятиях размещается на
официальном сайте учреждения:
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--p1ai/news/konsultacija_dlja_roditelej/2020-07-19371
«Месячник безопасности в детском саду»
http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/mesjachnik_bezopasnosti_v_detskom_sadu/2019-10-01-327
«Отчет о проведении Единого дня дорожной безопасности» http://xn-80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/otchet_o_provedenii_edinogo_dnja_dorozhnoj_bezopasnosti/2019-03-23-303
«Мы за безопасность наших детей!» http://xn--80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn-p1ai/news/my_za_bezopasnost_nashikh_detej/2018-11-30-289
Использование данных мероприятий способствует обогащению и расширению
знаний детей о правилах дорожного движения и пониманию родителями важности
обязательного проведения совместной работы семьи и детского сада по формированию
безопасного поведения на дороге.
Заведующий

Исп. Габидулина И.Р.
Зам зав по ВМР

Л.А. Полевода

