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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Отче по результатам проведенной работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

За период с января по май 2021 года 

Согласно годовому плану работы по профилактике ДДТТ были 

проведены следующие мероприятия: 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Беседы: о порядке построения групп детей для 

следования по дорогам, перехода ими проезжей части. 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Организация образовательная деятельность по темам: 

«Дорога и транспорт», «Светофор и его сигналы» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

по ПДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление информационного стенда для родителей 

по ПДД: «Осторожно. Скользкая дорога» 

Воспитатели 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: «Система работы по 

ПДД» 

Зам зав по ВМР 

Приобретение плакатов по правилам дорожного 

движения  

Воспитатели 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций: 

«Знатоки дорожных наук», «Грузовой автомобиль». 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Конкурс семейных рисунков «Безопасный путь домой» Воспитатели 

 

 



Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД Зам зав по ВМР 

Консультация «Внимание на дороге дети» Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность: «Катание на велосипеде 

в черте города», «Машины на нашей улице», «Не 

попади в беду на дороге» 

Воспитатели 

Организация и проведение игр по ПДД: «Знатоки 

дорожных наук» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Как переходить улицу с 

детьми» 

Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

Работа с детьми   

Образовательная деятельность «Улица не место для 

игр», «Зеленый огонек» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций: 

«Светофор» 

Воспитатели 

Работа с детьми  

Консультация «Безопасность детей на дорогах» Воспитатели 

 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам зав по ВМР 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Зам зав по ВМР 

Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр:  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций: 

А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный», В.Головко 

«Правила движения», Т.Александрова «Светофорчик» 

Воспитатели 

Работа с родителями  
 



 

 

 



 







 



 



 


