
Отчет о проделанной работе по снижению детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБДОУ г. Иркутска детском саду №183 

в 2016 -  2017 учебном году
В ДОУ ведется целенаправленная, систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма по приложению «План работы по обучению детей правилам 
дорожного движения» к годовому плану работы и включала не только работу с детьми, но и с 
родителями, а также с педагогами ДОУ. В работе ДОУ были проведены следующие мероприятия 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

Работа с педагогами
1. Разработан план работы с педагогами по предупреждению ДДТТ.
2. Совещание по вопросу организации и проведения работы с детьми и родителями по 

предупреждению ДДТТ (2 раза в год).
3. Консультации для воспитателей: «Типичные ошибки при обучении детей ПДД»; 

«Психофизиологические особенности поведения ребенка на дороге».
4. Проведена Неделя безопасности дорожного движения (раз в квартал)
5. В группы приобретены дидактические и обучающие игры по ПДД, дорожные знаки.
6. В ДОУ оформлен стенд по правилам дорожного движения.

Работа с родителями.
1. Консультации для родителей: «Родителям - автолюбителям»; «Внимание - дорога».
2. Для родителей были оформлены папки-передвижки «Рекомендации для родителей о ПДД» 

(во всех возрастных группах). Листовки-обращения для родителей о выполнении ПДД 
зимой, в дни летних каникул, в выходные дни.

3. Разработан цикл бесед с родителями о безопасном поведении детей на улицах и дорогах, в 
транспорте.

4. В течение года обновлялась наглядная информация для родителей по воспитанию у детей 
безопасного поведения на дороге.

Работа с детьми

1. Разработано перспективное планирование по всем возрастным группам.
2. Разработаны конспекты интегрированных занятий по ПДД. Занятия по ПДД проводятся во 

всех возрастных группах на занятиях по ОБЖ раз в неделю по циклограмме.
3. Разработан цикл бесед и наблюдений по безопасности движения в разных возрастных 

группах.
4. Оформлена картотека подвижных и дидактических игр по ПДД.
5. Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения.
6. Проведены следующие досуги и развивающие игры:
— викторина для старшего дошкольного возраста «Уроки безопасного поведения»
— спортивный досуг по ПДД для детей подготовительной группы « Азбука дорожного 

движения».
— подвижные игры по ПДД для детей младшего дошкольного возраста.
— оформлена подборка раскрасок, кроссвордов, ребусов для детей по ПДД.
— проведена Неделя дорожной безопасности.
В ДОУ был проведен единый день безопасности несовершеннолетних пассажиров, неделя 

безопасности дорожного движения в МБДОУ г. Иркутска детском саду №183 (таблица №1).



Таблица №1.
№ п/п Название мероприятия Участники Ответственный
1 Консультация для 

воспитателей
«Безопасность»: Воспитание 
безопасного поведения на 
улицах»

воспитатели заместитель
заведующего

2 Тематические занятия по 
познавательному развитию

дети всех групп воспитатели

О
J) Викторина «Контрольная 

работа в школе светофорных 
наук».

дети разновозрастной 
группы №4

заместитель
заведующего

4 Сюжетно-ролевые игры 
«Шоферы», «Пешеходы», 
«Регулировщик», 
«Экскурсия по городу»

дети всех групп воспитатели

5 Настольно-печатные игры по 
правилам дорожного 
движения

дети разновозрастной 
группы №4

Воспитатели

6 Акция для детей 
дошкольного возраста « 
Зебра».

дети всех возрастных 
групп

воспитатели,
заместитель
заведующего

7 Изготовление буклетов и 
памяток для родителей о 
безопасном поведении на 
дороге.

родители заместитель
заведующего,
воспитатели

8 Спортивный досуг: « У нас в 
гостях Зебра».

дети разновозрастной 
группы №4

заместитель
заведующего,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Большое внимание уделялось практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, 
целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, 
наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению 
на дороге. В течение года проводились практические занятия на площадке, расположенной на 
территории детского сада.

Заместитель заведующего Безматерных О.А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 183
_________________________(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 183)____________________
664082, г. Иркутск, мкр. Университетский, 108.,e-mail: mdoul83@list.ru__________________________ тел.: 48-29-41

Отчет о проведении единого дня безопасности 
несовершеннолетних пассажиров.

ЦЕЛЬ: формировать у родителей и воспитанников устойчивый интерес к использованию ремней 
безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном автомобиле.

ЗАДАЧИ:

• объяснить воспитанникам назначение ремней безопасности и удерживающих устройств;
• воспитывать в детях грамотных пешеходов.;
• пропаганда среди родителей соблюдения правил дорожного движения;

На стендах и в родительских уголках была размещена информация об использовании ремней 
безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном автомобиле. Была 
организована выставка книг и иллюстраций по ПДД. В группах были проведены тематические 
занятия о соблюдении правил дорожного движения.

Решение задач осуществляется через следующие формы работы:
У игровые занятия познавательного цикла ООД «Наш друг Светофор»; 
у наблюдения за движением транспорта;
У рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц;
У знакомство с художественной литературой по правилам дорожного движения:

Дорохова А. «Зеленый, желтый, красный»;
Жидков Б. «Что я видел, светофор»;
Северный А. «3 чудесных цвета»;

Клименко В. «Кто важнее всех на свете!»,
«Происшествие с игрушками»;
Турутин С. «Для чего нужен светофор»;
Михалков С. «Моя улица», «Велосипедист»;
Маршак С. «Милиционер», «Мяч».
Осторожная сказка «Волшебный мяч»;

у заучивание пословиц, поговорок; стихотворения Н. Кончаловский «Самокат». 
у отгадывание загадок про транспорт;
У просмотр познавательных мультфильмов по правилам дорожного движения; 
у развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 
s  оформление уголка по Правилам дорожного движения и т. д.

23.03.2017 г. заместитель заведующего Безматерных О.А.
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