
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» г. Вологда 

Отчет  по работе по профилактике дорожно – транспортного травматизма детей в 2016 – 2017 учебном году. 

Работа с детьми. 

№ Мероприятия Месяц Участники Результат 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность по ПДД. 

 

Сентябрь - май 

Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные группы 

Разработано планирование для 

каждого возраста по обучению 

детей правилам дорожного 

движения. 

2. Целевые прогулки к 

светофору, перекрестку, 

пешеходному переходу. 

 

Сентябрь, октябрь 

Апрель, май 

Средние группы 

Старшие группы 

 Подготовительные группы 

У детей сформированы 

представления об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых и легковых 

автомобилях. Наблюдение за 

движением транспорта  на 

перекрестке и работой светофора. 

3. Организация и проведение 

режиссерских и ролевых 

игр по ПДД в группах.  

Сентябрь - май Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные группы 

Закрепление полученных знаний по 

правилам поведение в дорожной 

среде в игре. 

4. Смотр игр по правилам 

дорожного движения. 

Анализ условий РППС для 

формирования знаний о 

правилах безопасного 

поведения в дорожной 

среде. 

Ноябрь Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные группы 

Сформированность у детей игровых 

навыков, закрепление знаний по 

ПДД через «обыгрывание»  ролей 

водителя, пешехода, кондуктора, 

инспектора ГИБДД.  

5. Выставки детских 

рисунков в раздевалках 

групп «Правила движение 

– не для нарушения» 

Апрель Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные группы 

Привлечение внимания к 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

Закрепление у детей имеющихся 

представлений. 



6. Игровая, познавательно - 

практическая деятельность 

на транспортной площадке 

«Страна Светофория» 

Сентябрь – октябрь, 

апрель - май 

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные группы 

Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков по правилам 

поведение в  дорожной среде через 

практическую деятельность. 

7. Посещение библиотеки – 

занятие по ПДД с 

элементами игры 

«Дорожная азбука» 

Май Старшие группы Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения – знаках, 

светофоре, пешеходном переходе 

др. 
 

Работа с родителями. 

№ Мероприятия Месяц Участники Результат 

1. Размещение информации по 

работе над формированием 

основ безопасного поведения 

в дорожной среде на сайте, на 

информационном стенде.  

 

Сентябрь 

Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Информирование родителей о 

целях, задачах, мероприятиях по 

проекту. 

2. Планирование и обсуждение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности детей в 

дорожной среде на 

родительских собраниях в 

группах 

Октябрь Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Оптимизация взаимодействия с 

родителями. 

3. Участие родителей в 

подготовке атрибутов  игр  

 

Ноябрь Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Оптимизация взаимодействия с 

родителями; пополнение 

развивающей среды новыми 

атрибутами для игр по пдд. 

5. Приглашение на собрание 

инспектора ГИБДД 

 Февраль 

 

Старшие группы Проведена разъяснительная 

работа по обеспечению 

безопасности детей в дорожной 



среде. 

6. Участие родителей в 

реализации мини-проектов на 

группах. 

Апрель, май Младшие группы  

Средние группы  

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Оптимизация взаимодействия с 

родителями. 

 

Работа с педагогами. 

№ Мероприятия Месяц Участники Результат 

1. Педагогический совет «Принятие 

плана работы учреждения  на 2016 

– 2017 учебный год» 

Принятие плана работы по 

профилактике дорожно – 

транспортного травматизма детей. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Принят план работы  по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения в 

дорожной среде 

 на 2015 – 2016 учебный год  

2.  Проверка соответствия 

развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО по обучению ПДД 

Октябрь Младшие 

Средние  

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Обновление и пополнение 

развивающей среды атрибутами 

для игр по ПДД 

3. Просмотр организации игровой 

деятельности по правилам 

дорожного движения 

Ноябрь Младшие 

Средние  

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения – знаках, 

светофоре, пешеходном переходе 

др. 

 Обобщение опыта педагогов по 

теме «Использование 

педагогических ситуаций по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения в дорожной 

Январь - февраль Воспитатели старших 

групп 

Подготовлены методические 

рекомендации для педагогов с 

учетом условий дошкольного 

учреждения. 



среде в процессе реализации 

проектов» 

 Представление опыта работы 

учреждения по профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма в процессе 

педагогической деятельности на 

городских педагогических чтениях 

Март Воспитатель Никешичева 

О.И., первая 

квалификационная 

категория 

Высокий рейтинг выступления 

4. Представление результатов работы 

по ПДД на заключительном 

педсовете»  

 

 

Май - июнь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Анализ результатов работы, 

внесение изменений в 

деятельность учреждения по ПДД. 

 

                                

 

 

 

                                                

       

 

 

 

 


