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Отчет по результатам проведенной работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения за 2020-2021 учебный год. 

Согласно годовому плану работы по профилактике ДДТТ были проведены 

следующие мероприятия: 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: «Организация работы 

с детьми по безопасности дорожного движения» 

Зам зав по ВМР 

Оформление уголков ПДД в группах Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД 

в группе 

Воспитатели 

Работа с детьми   

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей  Воспитатели 

Осветить на родительском собрании вопрос по 

безопасности на дорогах 

Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Основные подходы к наполняемости центров детской 

активности по профилактике дорожного травматизма 

Зам зав по ВМР 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно 

ФГОС ДО:«Улица и города», «Мы знакомимся с 

улицей», «Мы пассажиры», «Профессия-водитель» 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение худ. литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Воспитатели 



Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 Показ открытой образовательной деятельности, 

мероприятиям по изучению ПДД; 

Воспитатели 

Работа с детьми  

ОД с детьми : «В городском транспорте», «Улица», 

«Грузовой транспорт» 

Воспитатели 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка и проведение развлечений с детьми по 

ПДД 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность по ПДД:«Дорожные 

знаки», «Наш помощник –пешеходный переход». 

Воспитатели 

Организация и проведение игр по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка-передвижка  «Будьте внимательны на улицах 

города» 

Воспитатели 

Советы для родителей: «Поведение детей в 

общественном транспорте» 

Воспитатели 

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: «Правила дорожные 

каждый должен знать». 

 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций: 

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

«Правила движения», Т.Александрова «Светофорчик» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Лето 2021. 

Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» 

Зам зав по ВМР 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной 

площадке 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Проведение игр на транспортной площадке: 

«Путешествие в страну правил дорожного движения», 

конкурс рисунков на асфальте, «Путешествие в страну 

дорожных наук» 

Воспитатели 

Просмотр познавательного мультфильма «Уроки 

мудреца-светофора» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 

 

 

Выводы: дети всех возрастных групп имеют представления о правилах 

безопасного поведения на дороге в соответствии с программой. Дети старшего 

дошкольного возраста хорошо ориентируются в пространстве, имеют 

представления о видах транспорта, о назначении специализированного 

транспорта, знают, какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать на дороге, что переходить дорогу можно только на зеленый свет 

светофора или по пешеходному переходу, могут назвать дорожные знаки. В 

приемной групп организовывали уголок безопасности. В целях 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 



активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый» была проведена 

«Неделя дорожной безопасности», которая проходила с 22 по 28 октября 2020 

г. Неделя дорожной безопасности проводилась в соответствии с 

разработанным планом. Для каждой возрастной группы были запланированы 

различные мероприятия в процессе проведения, которых закреплялись и 

формировались знания детей о правилах дорожного движения. 

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Работа была построена в трех направлениях:  

- работа с педагогами;  

- работа с воспитанниками;  

- работа с родителями.  

Для педагогов проведены инструктажи по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, по охране жизни, здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и 

экскурсий. Инструктаж прошли 100% педагогов. Заместителем заведующего 

по методической работе проведена консультация для педагогов «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Ребенок на улицах города». Для 

педагогов была организована выставка дидактических пособий и 

дидактических игр по ПДД в методическом кабинете. 

 Состоялись две встречи 29.09.2020г, 21.01.2021г. с инспектором ДПС МВД 

России-Иркутское старшим лейтенантом полиции Ильиным В.С., который 

напомнил о важности светоотражающих элементов на одежде, а также на 

самокатах, санках и других индивидуальных средствах передвижения. 

В течение учебного года наши дети принимали участие в областных 

конкурсах и флешмобах. 

Наши родители приняли активное участие в профилактической работе- 

делали макеты, рисовали рисунки и делали поделки, а также проводили 

профилактические беседы с детьми. 

В летне-оздоровительный период были проведены игры и развлечения на 

территории ДОУ для закрепления знаний. 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ-Сиямкина 

Ирина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встречи с инспектором ДПС, старшим лейтенантом полиции Ильиным 

Владиславом Сергеевичем- 29.09.2020г, 21.01.2021г 

 

 В

 



Информационный уголок для 

родителей.



Работа с макетами. Дети защищают свой проект.

 



Родители принимали участие в профилактической работе.

 

 

 

 

 

 



Дети принимали участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети рисуют «Безопасная дорога в детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ДОУ имеются дорожные знаки, которыми можно разыгрывать 

различные дорожные ситуации на территории детского сада. 

 


