
Информация   

о выполнении проведенных мероприятий по  

предупреждению дорожно-транспортного травматизма МБДОУ д/с №3. 

 

Согласно плану работы на 2017-2018 учебный год «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» в МБДОУ д/с №3 проведены 

следующие мероприятия: 

1. оформлены уголки ПДД в каждой возрастной группе и на 

территории детского сада; 

2. оформлены информационные  уголки для родителей в каждой 

возрастной группе и в холле детского сада. Информация обновляется 

систематически; 

3.  консультации для воспитателей: «Новый подход в организации 

работы по безопасности дорожного движения», «Активные формы работы с 

детьми по воспитанию основ безопасного движения», «Основные подходы к 

наполняемости центров детской деятельности по профилактике дорожного 

травматизма в соответствии с возрастными особенностями воспитанников», 

«Система работы по ПДД». 

      4. образовательная деятельность с воспитанниками младшей группы: 

«Что расскажет светофор?», «Профессия – водитель», аппликация 

«Автомобиль», «Не попади в беду на дороге»; 

средней: «Мы пассажиры и пешеходы», «Наш помощник – 

пешеходный переход», «Машины на нашей улице»; 

 старшей: «Мы знакомимся с улицей», «В городском транспорте»,          

«Дорожные знаки», «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

«Катание на велосипеде в черте города»; 

подготовительных: «Улица города», «В городском транспорте»,   

«Дорожные знаки» «Знай и выполняй правила дорожного движения»; 

            5. развлечения: «Малыши и Светофор», вторая младшая группа, 

«Зебренок», средняя группа, «Дорожные знаки знаю – по улице смело 

шагаю», подготовительная группа, «Викторина на дороге», средняя, старшая, 

подготовительная группы, Клуб «Что? Где? Когда?», старшая, 

подготовительная группы, «Уроки тетушки совы», старшая 

подготовительная; 

6. тематические недели «Юные инспектора дорожного движения» 

(январь), «Правила дорожного движения» (май);  

7. ежедневно, согласно календарного планирования проводились:  

           - беседы, чтение художественной литературы (подборка литературных 

произведений  из журнала «Школа юного пешехода»), 

           - дидактические игры: «Домино», «Лото», «Что не так», «Кто нарушил 

правила», «Назови знак», «Расставь знаки на дороге», «Помоги Незнайке» и 

др.,  

           - сюжетные игры: «Мы шоферы», «Автобус», «Путешественники», 

«Улица полна неожиданностей», «Пешеходы и водители» и пр., 



- подвижные игры: «Цветные автомобили», «Воробушки и 

автомобиль»,  «Внимательны водитель», «Тише едешь, дальше будешь», 

«Гонщики» и др., 

- экскурсии на прилегающие к ДОУ дороги, в парк, школу; 

- составлен план-схема «Мой путь в детский сад» воспитанниками 

подготовительных групп; 

8. смотр-конкурс среди групп МБДОУ д/с № 3 «Оптимизация 

пространства уголков ПДД», победителем которого стала логопедическая 

подготовительная группа, воспитатели Новикова С.В., Китцель В.Н., 

смотр-конкурс макетов по ПДД среди групп в МБДОУ д/с № 3, 

победитель Краснобородкина Н.Н., старшая группа;  

9.  встречи с инспектором ГИБДД; 

10. встреча с работниками музея Семьи Степановых с рассказом о 

безопасности, викториной и просмотром мультипликационного фильма.  

11. проведена работа с родителями: 

- родительские собрания общее и в каждой возрастной группе с 

освещением вопросов дорожной безопасности, 

- распространяли листовок, памяток, буклетов с информацией по ПДД 

и дорожной безопасности с учетом времени года и погодных условий, 

- консультации: «Значение макета в обучении детей дорожной 

грамотности» (старшая, подготовительные группы), «Как переходить улицу с 

детьми» (младшие группы), «Родитель – пример для ребенка», «Будьте 

внимательны и осторожны!», «Внимание! Гололед!», «Опасности, которые 

таит в себе дорога», «Кресло для малыша» и пр., 

- выставки семейных рисунков «Мы за безопасное движение»; 

12. на сайте детского сада (http://mbdoy3.ru) размещены консультации 

и памятки для родителей в разделе «Безопасность» и «Для родителей» 

13. участие во всероссийском конкурсе «Безопасность дошкольника 

на дороге: как ее обеспечить?», участникам конкурса стали педагоги МБДОУ 

д/с № 3 Новикова С.В., Тимошенко М.Г., Балацкая Е.В.; 

14. в разработке конспектов занятий, сценарий при подготовке к 

мероприятиям по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма используются периодические подписные издания: журнал  

«Путешествие на зеленый свет или Школа юного пешехода» с рабочей 

тетрадью  для проверки знаний безопасного поведения на дороге, газета 

«Добрая дорога детства» 

 

 

   

 

 

  

 

 

http://mbdoy3.ru/


Информация о наличии кабинетов, площадок, уголков по Безопасности 

дорожного движения. 

 

Информационный стенд «Островок безопасности» расположен в холле 

здания,  

 
имеются родительские уголки в каждой группе с информацией о дорожной 

безопасности. Итого: 1 стенд, 7  стендов «Информация для родителей». 

 

Уголки ПДД имеются в группах дошкольного возраста с 

наполняемостью по возрасту воспитанников. Всего: 5.  

В группах раннего возраста имеются дидактические материалы для 

бесед с воспитанниками о безопасности на дороге и самостоятельных игр 

детей. 

  
                 Логопедическая группа   Подготовительная группа 



  
                 Старшая группа                                        Средняя группа 

 

  
            2 младшая группа                             2 группа раннего возраста 

 

 
1 группа раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имеется станция «Изучаем ПДД» на территории детского сада. Всего: 1. 

 
На каждом игровом участке имеется уголок по ПДД. 

 

 

 


