
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД  №164 

                                           (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 164)                                                                           

 664082, г. Иркутск, м-н Университетский,18 тел. 36-81-95 

E-mail: detcad164@yandex.ru       

ОГРН1023801752611 ИНН/КПП 3812008520/381201001 

 

План работы на тематическую неделю с 24.05 по 28.05.2021 г. по  

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

воспитанию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

№п/п Дата Работа с детьми Работа с 

родителями  

Работа с 

педагогами 
1 24.05 беседы с детьми «Правила 

поведения в транспорте» 

буклет 

«Удерживающее 

кресло в 

автомобиле» 

Выставка 

методической 

литературы по теме 

в методическом 

кабинете 

2 25.05 просмотр мультфильмов, 

обучающих 

видеороликов,  

 

Папка – 

передвижка 

«Требования 

правил 

дорожного 

движения к 

родителям» 

 

3 26.05 досуг «На улице – не в 

комнате, о том, ребята 

помните! »  

 

Информационная 

газета «Дети и 

дорога» 

взаимоконтроль по 

группам 

«Оснащение 

педагогического 

процесса 

материалами по 

теме» 

4 27.05 педагогическое 

мероприятие «Лунтик – 

опытный водитель» 

анкетирование 

«Что такое 

детское 

удерживающее 

устройство?» 

 

5 28.05 дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

«Пешеходный переход», 

«Сигналы светофора», 

«Если ты стал 

водителем», «Учим 

правила дорожного 

родительское 

собрание 

«Безопасность 

детей – 

ответственность 

родителей» 

Оперативный 

контроль 

«Организация 

работы с детьми по 

БДД» 



движения», «Говорящий 

светофор» 
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Отчёт о проделанной работе за 2020 – 2021 учебный год по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 

    В течение  всего 2020-2021 учебного года в детском саду проводилась 

целенаправленная и систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

    С целью  организации работы в данном направлении имеется методическая 

литература: 

-Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. ДЕТСТВО ПРЕСС,2002г Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

-Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с детьми 2-

7 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г К.Ю. Белая; 

-Знакомим детей с правилами дорожного движения (для занятий с детьми 3-7 

лет) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. Т.Ф.Саулина; 

-Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» (для занятий с детьми 

4-7 лет) И.Б.Бордачева; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге» (плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ) И.Б.Бордачева; 

- Наглядно-дидактическое пособие «История светофора» (для занятий с 

детьми 4-7 лет) И.Б.Бордачева; 

- Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в 

ДОО) К.Ю.Белая –младшая группа; 

- Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в 

ДОО) К.Ю.Белая –средняя группа; 

- Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в 

ДОО) К.Ю.Белая –старшая группа; 

- Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в 

ДОО) К.Ю.Белая –подготовительная группа; 

-Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность»; 



-Уроки безопасности для самых маленьких (обучающие карточки); 

-Программа развития и обучения дошкольника «Правила дорожного  

движения  и уважения» 5-7 лет. 

     Работа ведется в трех направлениях: 

- с детьми; 

-с родителями; 

-с педагогами. 

        Для родителей были организованы консультации: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Легко ли научить  ребёнка правильно вести 

себя  на дороге?», «Что должны знать дети о правилах дорожного движения», 

«Стань заметней в темноте», «Родитель – образец для подражания» и др.; 

Подготовлены буклеты: «Использование автомобильного кресла», 

«Безопасность на дороге», «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов»; 

Проведено родительское собрание «Безопасность детей – забота родителей». 

     Для педагогов были подготовлены и проведены методические оперативки: 

«Обучение дошкольников ПДД», «Проведение минуток безопасности», 

«Оснащение педагогического процесса наглядным материалом по теме 

ПДД»; Организовывались консультации: «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных 

группах», «Правила поведения на дороге в зимнее время» и другие. Также 

были проведены внеплановые инструктажи с работниками  по 

предупреждению ДДТТ среди детей. Весь год по плану оперативного 

контроля проводилась проверка планов воспитательно – образовательной 

работы, с целью контроля  организации работы по профилактике ДДТ. 

Проверке подвергались  педагоги групп среднего и старшего дошкольного 

возраста: как планируется, организуется и проводится работа педагогов с 

детьми в данном направлении. 

    С  детьми  проводились  дидактические/подвижные/сюжетно-ролевые  

игры, викторины, беседы, тематические занятия: «Посмотри направо, 

посмотри налево», «Мой друг светофор», «Красный, жёлтый, зеленый», 

«Пешеходный переход», «По дороге я иду, маму за руку держу», «Найди 

знак», «Светофор» и т.д.  

  Воспитатели знакомили детей с произведениями детской художественной 

литературы: З. Мостовой  «Он имеет по три глаза….», 

А. Иванов  Азбука безопасности,  Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», Н. Носов  «Автомобиль», В.Толкачёв «Слушай и запоминай»  и 

др. Организовывались с детьми вечера  просмотра познавательных 

мультфильмов: «Загадки улицы», «Правила дорожного движения» и другие. 

 



       Воспитанники участвовали в региональном конкурсе семейного рисунка 

безопасного пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад!». 

         Также данная работа отражается на сайте образовательной организации 

в разделе «Безопасность», где педагоги отражают  проведенную  работу с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию работы  

по профилактике детского дорожно – транспортного  

травматизма МБДОУ № 164 

Крутикова Ю.Г._________________ 

 

 


