
ОТЧЁТ 
о работе МБДОУ города Иркутска детского сада № 147 по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
за 2018 - 2019 учебный год 

Работа с детьми 
Мероприятие Дата проведения 

Занятие «Моя улица» Сюжетные игры по БДД 
«Светофор», «Автобус» «Регулировщик» 

Встреча с сотрудником ИДПС 

3 неделя сентября 
В течение месяца, 

по плану 
воспитателя 
26 сентября 

Прогулка «Перекрёсток» с детьми старшего возраста 
Дидактические игры «Красный, жёлтый, зелёный» с 
детьми младшего возраста. 

Встреча с сотрудником ИДПС 

3 октября 
В течение месяца, 

по плану 
воспитателя 
26 октября 

Выставка детских рисунков «Моя улица» с детьми 
старшего возраста 
Оформление выставки детских книг по БДД в книжных 
уголках с детьми младшего возраста 
Встреча с сотрудником ИДПС 

9 ноября 
В течение месяца, 

по плану 
воспитателя 

27 ноября 
Занятия «Спешим на помощь», «Мой друг светофор», 
«Безопасность на дороге» с детьми старшего возраста. 
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 
«Светофор», «Цветные автомобили», «Автобус» с 
детьми младшего возраста 
Встреча с сотрудником ИДПС 

1 неделя декабря 

В течение месяца, 
по плану 

воспитателя 
21 декабря 

Кукольный спектакль «Происшествие в лесу» с детьми 
младшего возраста. 
Развлечение «Страна светофория» для детей старшего 
дошкольного возраста 
Встреча с сотрудником ИДПС 

17 января 

25 января 

30 января 
Театрализованное представление «Небылицы» для детей 
старшего возраста. 

7 февраля 



Дидактические игры «Чего не хватает», «Собери 
автомобиль», «Три цвета» для детей младшего возраста. 

По плану 
воспитателя 

Рассматривание альбома с иллюстрациями и обсуждение 
увиденного с детьми младшего возраста. 
Занятие по рисованию «Азбука безопасности на дороге» 
с детьми старшего возраста 

2 неделя марта 

20 марта 

Рассматривание плакатов «Дорожные знаки с детьми 
старшего возраста. 
Встреча с сотрудником ИДПС 
Чтение художественной литературы по БДД с детьми 
младшего возраста 

1 неделя апреля по 
плану воспитателя 

16 апреля 
3 неделя апреля по 
плану воспитателя 

«Рассматривание грузового автомобиля», «Какие 
бывают машины», «Школа пешехода - безопасное 
поведение на улице и в транспорте». 
Встреча с сотрудником ИДПС 

3 неделя мая по 
плану воспитателя 

21 мая 
Игры на закрепление дорожных знаков «Теремок», 
«Верно-неверно», «Вопросы и ответы», «Говорящие 
знаки» 

В течение месяца 
по плану 

воспитателей 
Раскрашивание раскрасок «Улица», «Дорожные знаки». В течение месяца 

по желанию детей 
Досуг «Эстафета зелёного огонька» с детьми старшего 
возраста 
Развлечение «Незнайка на улице» с детьми младшего 
возраста 

9 августа 

16 августа 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия 
Наглядная информация. Из «Правил дорожного 
движения РФ» «Обязанности пешехода» 

3 сентября 

Оформление стенда по ПДД 3 сентября, 3 
декабря, 1 марта, 3 

июня 
Выставка детско-родительского творчества 
«Безопасность на дороге - это важно» 

15 октября 

Папка-передвижка в группах «Правила дорожные детям 
знать положено» 

11 декабря 

Оформление буклета «Малыш, останови маму!» 21 декабря 
Беседа «Взрослый на дороге - пример для детей» 14 марта 
Наглядная агитация в группах (памятки по обучению 
ПДД) 

3 сентября, 3 
декабря, 1 марта, 3 

июня 



Работа с педагогическим коллективом 

Наименование мероприятия 
Консультация для педагогов ДОУ на тему: 
«Формирование у дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности для окружающих» 

19 сентября 

Обновление уголков по ПДД 8 октября 
Инструктаж: «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

24 сентября, 22 мая 

Составление картотеки художественной литературы и 
дидактических игр по данной тематике в группах. 

1 апреля 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма проводилась в соответствии с планом совместной работы 
МБДОУ детский сад № 147 города Иркутска и ОГИБДД УМВД России по г. 
Иркутску. В план включена работа с детьми, работа с родителями, работа с 
педагогическим коллективом. Работа с детьми и родителями планировалась 
помесячно, по одному мероприятию в месяц, включая летний период. Работа 
с педагогическим коллективом проводилась два раза в год: осенью в начале 
учебного года и весной, перед летними каникулами. 

Работа с детьми включала в себя: 
• проведение занятий, бесед «Моя улица», «Спешим на помощь», 

«Мой друг светофор», «Безопасность на дороге», «Рассматривание грузового 
автомобиля», «Какие бывают машины», «Школа пешеходов - безопасное 
поведение на улице и в транспорте». 

• досуг, развлечение «Эстафета зелёного огонька», «Незнайка на 
улице», «Страна Светофория». 

• Игры: сюжетные «Светофор», «Автобус», «Регулировщик», 
«Красный, жёлтый, зелёный», подвижные «Воробушки и автомобиль», 
«Светофор», «Цветные автомобили», Автобус», дидактические «Чего не 
хватает», «Собери автомобиль», «Три цвета», «Теремок», «Верно-неверно», 
«Вопросы и ответы», «Говорящие знаки». 

• целевые прогулки «Перекрёсток», 
• чтение художественной литературы С. Михалков «Велосипед», 

«Моя улица», «Скверная история», «Вот как иногда случается», «История 
про грузовичок», «Крутой поворот». 

• Сказка «путешествие в лесу», «Небылицы». 
• Выставка рисунков, рисование «Дорожные знаки», «Моя улица», 

«Улица». 
• Рассматривание и обсуждение иллюстраций, плакатов «Правила 

дорожного движения», «Дорожные знаки». 



• Встречи с сотрудником ИДПС: беседы, «Как стать заметнее на 
дороге», «Азбука безопасности со Смешариками»/просмотр социальных 
видеороликов по БДД. 

Работа с родителями: 
• оформление наглядной информации «Правил дорожного 

движения РФ» «Обязанности пешехода». 
• оформление стенда по ПДД: «Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма», «Родитель-водитель помни», «Важно, чтобы 
родители были примером для детей», «Приёмы обучения юного пешехода», 
«Не спешите, водители! Вы ведь тоже родители!», «Советы по безопасности 
на дороге». 

• выставка детско-родительского творчества «Безопасность на 
дороге - это важно» 

• папка-передвижка в группах «Правила дорожные детям знать 
положено» 

• буклета «Малыш, останови маму!», «Правила пользования 
трамваем, троллейбусом, автобусом», «Ребёнок переходит улицу», 

• Беседа «Взрослый на дороге - пример для детей» 
Работа с педагогическим коллективом: 
• Консультация: «Формирование у дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности для 
окружающих». 

• инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма». 

• Обновлены уголки по дорожной безопасности: отремонтированы 
макеты, подобраны новые машинки, дорожные знаки. 

• Проведён анализ методической, художественной литературы, 
наглядного материала. Составлен список необходимых наглядных пособий. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
t формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 
дорогах в рамках Всероссийской недели безопасности с 24 по 28 сентября 



2018 года проведена выставка детско-родительского творчества по 
безопасному поведению на дорогах, розданы буклеты для родителей, детям 
розданы книжки «Повторяем правила дорожной безопасности». 

Заместитель заведующего Гусева Марина Петровна, 
тел, 208698 


