
ОТЧЁТ 
о работе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 147 по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
за 2017 - 2018 учебный год 

Работа с детьми 
Мероприятие Дата проведения 

Занятие «Моя улица», «Мы пешеходы» 3 неделя сентября, 
25 ноября 

Прогулка «Наблюдение за светофором» 3 октября 
Досуги «Загадки и стихи о правилах дорожного 
движения» 

14 сентября, 
19 июня 

Представление юных инспекторов движения школы 
№ 15 «Пешеходах» 

11 октября 

Дидактические игры «Собери светофор», «Слушай-
запоминай», «Поставь дорожный знак», «Сложи 
картинку». 
Игры на закрепление дорожных знаков. 

24 октября, 
6 декабря 

6 июня 
Август по плану 

воспитателя 
Подвижные игры «Трамвай», «Найди свой цвет» 10 ноября 
Профилактическая беседа среди воспитанников ДОУ 
инспектором ОГИБДД 

5 декабря, 
27 февраля 

Беседа «Для чего нужно выполнять правила 
дорожного движения» 

13 декабря 

Инсценировка «На лесном перекрестке» 17 января 
Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 30 января 
Чтение «О непослушных братьях - поросятах», «Ёжка 
и дорожка». 
Чтение и рассматривание детского журнала 
((Путешествие на зелёный свет» 
Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» 

12,19 февраля 

Май по плану 
воспитателя 

Рассматривание книг, плакатов «Правила дорожного 
движения», «Три сигнала светофора». 

19 апреля 

Развлечение «Путешествие по стране дорожных 
знаков» 

22 мая 



Рисование, аппликация «Дорожный знак», 
«Перекрёсток», «Грузовой автомобиль» 

В соответствии с 
планом воспитателя 

на июль 
Задачи по ПДД «Дорожная математика» 15 августа 

Работа с родителями 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Наглядная информация «Родитель помни» Сентябрь 
В течение всего 

месяца 
Оформление стенда по ПДД Смена материала 

август, ноябрь, 
февраль, май 

Папка-передвижка «Знает правила семья, значит, 
знаю из и Я» 

Октябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Правила 
дорожные детям знать положено». 

6-12 ноября 

Буклет «Ребенок переходит улицу!» Январь 
Консультация «Минутка безопасности» Март 
Наглядная информация в группах Сентябрь, 

декабрь, март, 
июнь 

Работа с педагогическим коллективом 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Консультация для воспитателей «Уголок 
безопасности дорожного движения в группе», «Задачи 
по ПДД в разных возрастных группах». 

14 сентября 
5 октября 

Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

4 сентября. 
14 мая 

Анкета Ваше мнение о работе по ПДД в детском 
саду» 

10 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. Запланированная работа выполнена в полном 
объёме. 

Так же для родителей оформлялась наглядная информация на стенде 
по ПДД в фойе детского сада, на стендах в группах, папках передвижках, 
которые есть в каждой группе. Буклет «Малыш, останови маму!» был роздан 
каждому родителю. 

В ДОУ разработан и внедрён Паспорт дорожной безопасности 
ДОУ. На сайте ДОУ открыта страничка «Дорожная безопасность». Назначен 



ответственный по работе «Профилактика детского дорожно - транспортного 
травматизма». 

В ДОУ имеются разнообразные методические пособия и игровой 
материал: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, дорожных 
знаков, перекрёстка, детская литература, настольно-печатные игры, плакаты 
по дорожной безопасности, наборы картин «Транспорт», «Правила 
дорожного движения для дошкольников», пазлы, игрушки, помогающие 
лучше запоминать и усваивать азбуку поведения на дороге. Формирование у 
детей знаний о правилах безопасности дорожного движения проходит через 
дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно - ролевые 
игры и т.д. Формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дороге мы осуществляем как на занятиях, так и в режимных 
моментах. Совместно со взрослыми, дети совершают экскурсии к 
перекрёстку, светофору, где знакомят детей с разметкой на дороге, 
дорожными знаками. 

По мере поступления вывешиваются в информационном уголке 
листовки и пресс-релизы от ГИБДД. 

При выходе детей на экскурсии в библиотеку и музей с педагогами, 
сопровождающими детей, проводился инструктаж. 

Мероприятия с детьми проведены в соответствии с планом совместной 
работы и отражены в планах воспитательно-образовательной работы 
воспитателей. 

11 октября проведено представление юных инспекторов движения 
школы № 15 «Пешеходик». 

5 декабря и 27 февраля проведена профилактическая беседа с 
воспитанниками подготовительных к школе групп инспектором ОГИБДД 
Петроченко А.А. 

В ноябре организована выставка детско-родительского творчества 
«Правила дорожные детям знать положено». 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на дороге охватывает все виды деятельности. Полученные знания 
ребенок пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в 
играх и повседневной жизни за пределами нашего учреждения 

Заместитель заведующего Гусева Марина Петровна, 
тел. 208698 






