
МБДОУ Усть-Баргузинский детский сад «Солнышко 

 

 

Отчет о проделанной работе по годовой задаче:  
«Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах, для предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством организации 

разнообразных видов деятельности» 
 В соответствии с годовой задачей запланированы и проведены 

мероприятия: 

I.Консультации: 

-«Психологические особенности  дошкольников и их поведение на дороге» 

-«Задачи и  система работы по формированию  ПДД у детей в детском саду»  

-«Формы организации, методы и  в ДОУ  по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма»    

-«Ошибки при обучении ПДД»  

-«Игра, как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на дороге»   

-«Художественная литература как средство ознакомления детей с ПДД» 

 

II.Родительские клубы 

по темам ПДД прошли дистанционно: 

-В старшей группе «Ромашка» воспитатель Быстролётова Валентина 

Витальевна распространила  булеты - памятки для родителей «Будьте 

осторожны на дороге» 

-В подготовительной группе «Супер Детки» воспитатель Михайлова Анна 

Ивановна выложила в приложение «Вайбер»  видео-памятки для родителей 

«Детский травматизм». 

 

III. Семинар-практикум   для педагогов 

«Работа по формированию культуры поведения на дорогах у детей и их 

родителей» в форме Квест – игры для педагогов «Знатоки ПДД» 

 

IV.Тематическая неделя 

В ноябре  в детском саду  «Солнышко» согласно годовому плану и 

образовательной программе ДОУ с  8.11.29021 – 19.11.2021 года проводилась 

неделя  безопасности дорожного движения «Безопасность на дорогах – улица 

полна неожиданностей» 

В рамках недели проведены мероприятия: 

1.Беседы 

-«Важные правила пешехода»; «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать»; «Безопасность на улице»; «Зачем нужно соблюдать правила ПДД» 

-Обсуждение ситуаций на дороге «Мы пешеходы» «Опасность на дорогах» 

- Транспорт»;   «Железнодорожный транспорт и его опасность»;  «Служба 

экстренной помощи. Специальные машины»;  «О труде водителя»;  

-«Что такое перекрёсток»; «Что такое светофор»; «О труде инспектора ГБДД» 

 



2.Занятия:  

                                    Подготовительная группа «Супер Детки» 

Художественно-эстетическое:  

Рисование «Грузовик»; 

 Ручной труд (оригами) «Автомобиль»,  

Лепка «»Едем – гудим, с пути уйди!» 

Познавательно-речевое:  «Путешествие в прошлое транспорта»;   

                                    Подготовительная группа «Зайчики» 

Художественно-эстетическое: 

Рисование «Безопасность на дороге»: «Машины на улице»;  

Лепка: «Пешеход» 

Познавательно-речевое: «Путешествие в прошлое транспорта» 

                                        Старшая группа «Ромашка» 

Художественно-эстетическое:  

Рисование «Автобус с флажками едет по улице», «Фликеры»;  

Аппликация «Машины едут по улице»;   

Ручной труд «Пожарная машина» (оригами). 

Познавательное речевое:  «Игры во дворе» 

                                        Средняя группа «Солнышко» 

Художественно-эстетическое:  

Рисование «Лодка с веслами»: Аппликация «Разный транспорт»; 

Конструирование: «Строим гараж для машинок» 

Познавательно-речевое: «Транспорт». 

3.Открытые занятия 

-Открытое занятие по формированию представлений о безопасном поведении 

на дороге «Огоньки для светофора»  во 2 младшей группе «Пчелки» - 

воспитатель О.А.Кузнецова 

-Открытое занятие по формированию представлений о безопасном поведении 

на дороге -«Путешествие в страну Лукоморье»  в средней группе «Солнышко» - 

Воспитатель Н.Л.Миронова,  

- Открытое занятие по формированию представлений о безопасном поведении 

на дороге «По дороге в детский сад» в подготовительной группе «Зайчики – 

воспитатель Е.В.Дергунова. 

- Развлечение «Путешествие в страну Светофорию» для детей средней группы - 

музыкальный руководитель Плеханова А.Г. 

4. Просмотр учебных  видеофильмов и мультфильмов. 

- Цветашки. «Учим дорожные знаки» 

- Дорожные дорог:  

«История правил»,  «Безопасный путь»,  «Будь заметен на дороге»,  

«Велосипед», «Внимание перекресток», «Маршрутные транспортные средства»,  

«Места для игр и отдыха», «Пешеходный переход», «Школьный автобус», «Я 

пассажир». 

- Смешарики. «Азбука безопасности. Светофоры» 

- Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   

«Плохая погода на дороге»,  «Виды транспорта»,  «Двор», «Велосипед»,  

«Дорожные знаки», «Метро. Железнодорожный переезд», «Общественный 

транспорт»,  «Правила безопасности на разных дорогах», «Перекресток»,  



«Пешеходный переход»,  «Правила поведения в автомобиле». 

- Развивающий мультфильм «Правила дорожного движения. ПДД для самых  

маленьких» 

- Развивающий мультфильм «Про светофор и правила дорожного движения» 

- «Приключение Коврижкина» 

5.Чтение художественной литературы 

«Дядя Степа милиционер» (С.Михалков); «Жил на свете самосвал» (А.Барто) 

 «Не беги через дорогу»;  «Кораблик» (В. Сутеев);  

«Нужно слушаться без спора» (С.Яковлева);  

И.Серяков: «Дорожная грамота», «Законы улиц и дорог»,  «Улица, где все спешат» 

«Не беги через дорогу»;   «Нужно слушаться без спора» (С.Яковлева); 

«Осторожные сказки» (Т.Шорыгина); 

  М Новицкая «Светофор»;  

 Загадки о транспорте.  И др. 

6. Игровая деятельность. 

Дидактические игры 

 «Колесо безопасности», «Два светофора», «Разложи знаки», «Путешествие по 

городу», «Собери Светофор», «Доскажи словечко», «Опасно – не опасно»; 

«Назови ласково»,  «Волшебные телефоны» (телефоны служб безопасности);  

«Третий лишний».  «Что уехало», «Собери машинку по образцу», «Что из 

чего?, «Дорожные знаки»; «Какая машина лишняя»; «. «Чей гараж»; «Найди 

машинку»; «Найди нужный цвет», «Красный, желтый, зеленый»,  «Куда уехал 

грузовик», «Правила дорожного движения», «Стой! Иди1 Не спеши!»  

«Цветные парочки», «Кто и где», «Цветные кубики», «Где звенит?»,  «Собери 

пирамидку», «Цветные палочки», «Найди пару», «Где машинка?», «Какого цвета 

машина». 

Подвижные игры 

 «Стоп», «Поезд», «Будь внимателен», «Светофор и автомобили», «Цветные 

автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Ловкий пешеход», «Мы -  шоферы», 

«Найди свою машинку», «Угадай где спрятано», «Автомобили», «Поезд». 

Пальчиковые  игры 

 «Транспорт» П/и «Самолеты»; «Кораблик»; «Колеса»«Дорожных правил очень  

много»; «Транспорт», «Шофер», «На машине едем мы» 

Настольно-печатные  игры 

 «Добрый транспорт», «Машины и пешеходы2, «Отгадай, что это?» настольно-

печатные игры:»  «Дорожная азбука»;  «Цветовое лото»; Игры на макете 

Игры со строительным материалом «Специальный транспорт» 

Сюжетно-ролевые  игры 

 «Мы юные пешеходы»; «Шофёры», «Автобус», «Зайка едет в детский сад». 

 Сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования «Машины и светофор» 

Артикуляционная гимнастика: «Светофор», «Паровозик», 

7. КВН  в подготовительных  группах  «Опасности на дороге нам не страшны – 

старший воспитатель Кожевина А.Ю. 

8.Выставки  детских рисунков 

 в подготовительных группах Супер Детки» и «Зайчики» :   «Дорога и я» 

9.Акция «Безопасность на дороге – ради безопасности жизни» 

В рамках акции в старшей и подготовительных группах детского сада были 



 проведены мероприятия: 

-Беседы «Что такое фликеры?»   

-Познавательные занятия по предметному окружению «Фликер спасет жизнь» 

-Занятие по изобразительной деятельности и оформление выставки рисунков  

«Засветись» в старшей группе «Ромашка» 

-Занятия по ручному труду в подготовительных группах «Зайчики и «Супер 

Детки»  - «Фликеры своими руками». 

-Демонстрация мультфильма «Дорожные дорог» (о значении фликера в темное 

время суток), обмен детей подготовительных групп сделанными своими руками 

фликерами и вручение администрацией детского сада значков – фликеров с 

пожеланиями здоровья и соблюдения правил дорожного движения на дороге. 

-Для родителей в старшей группе Ромашка оформлен стенд  для родителей 

«Что такое фликеры» 

-В подготовительных группах родителям вручили агитационные листовки 

«Фликеры – купите детям родители». 

V. Тематический контроль 

«Организация профилактической работы  ДОУ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма»  

1.Посещение занятий по графику тематического контроля 

- В средней группе «Солнышко» занятие по развитию речи «Транспорт» - 

воспитатель А.А.Полонова 

-Занятие по ознакомлению с социальным окружением «Азбука дорожного 

движения»   в подготовительной группе «Зайчики» - воспитатель 

Н.В.Ларионова 

-Занятие по ознакомлению с социальным окружением  «Правила дорожного 

движения» в старшей группе «Ромашка -  воспитатель В.В.Быстролетова. 

- Познавательное занятие по ПДД в старшей группе «Ромашка» - воспитатель 

В.С.Зверькова  

2.Предметно-развивающая среда 

                                        Уголки по ПДД в группах 

       Уголки по ПДД  соответствуют санитарным и возрастным требованиям.   

Весь материал оформлен в соответствии эстетическим нормам. 

В подготовительных  группах «Зайчики» и «Супер детки», в средней группе 

«Солнышко» и  в старшей  группе «Ромашка» материал находится на 

свободном доступе.  

 Во второй младшей группе «Пчелки» - материал выносной. 

 

2 младшая группа «Пчелки» воспитатель О.А.Кузнецова 

Сюжетные и предметные картинки по ПДД 

Д/и «Транспорт», «Соедини картинку» 

Настольная «Дорожное полотно» с машинками. 

Средняя группа «Солнышко» воспитатель Н.Л.Миронова 

1. Плакаты по ПДД. 

2. Картинки:  «Безопасность дома и на дороге», «Транспорт», Развивающие 

карточки «Транспорт», «Специальные машины», «Дорожные знаки». 

3. Картотека стихов и загадок «Дорожные знаки». 

4. Макет дороги настенный с комплектами дорожных знаков. 



5. Макет дороги с двухсторонним движением и пешеходным переходом.  

Игрушки (автобус, грузовой транспорт, легковой транспорт) 

6. Художественная литература: В.Лиходед «Уроки светофора», Р.Шарипов 

«Правила дорожного движения в стихах», стихи про транспорт «Большое 

путешествие», Сказки для «Почемучек – 2», Т.Колесова «Осторожным надо 

быть», Правила дорожного движения в стихах, Стихи и загадки про 

транспорт. 

7. Дидактические игры: «Внимание дорога», «Дорожные знаки на улице», 

«Разрезные знаки», «Правила ПДД». 

8. Картотека подвижных игр: «Автобусы», «Такси», «Будь внимательным», 

«Трамваи», «Цветные автомобили», «К своим знакам», «Угадай знак». 

9. Видео материалы: «Уроки тетушки Совы», Презентации по ПДД, 

 Наглядная информация для родителей 

1. Стенд «Работа и дорога» 

2. Буклеты: «Воспитываем грамотного пешехода» 

Старшая группа «Ромашка»  воспитатель В.В.Быстролётова 

1. Плакат по ПДД. 

2. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Полиция»: дорожные напольные 

знаки, пешеходный переход, Жезл из бумаги, дорога из клеенки. 

3. Папки: Картотека дидактических игр по ПДД; Правила перехода через 

дорогу, Профессия инспектора ГИБДД, Правила поведения в общественном 

транспорте, Элементы дороги, Художественная литература. 

4. Дидактические игры:»Собери светофор», «Найди такой же знак», «Разрезные 

картинки» (дорожные знаки) «Учим дорожные знаки» 

 Наглядная информация для родителей 

1.Стенд:  «Что такое фликеры?» «Родители вспомните с детьми правила 

дорожного движения» 

2.Ширмы: «Правила дорожной безопасности» 

3. Памятки: «Советы родителям» 

Подготовительная группа «Зайчики» воспитатель Н.В.Ларионова 

1. Напольные фигуры: «Светофор», «Полицейский с жезлом» 

2.  Предметные картинки «Транспорт», «Дорожные знаки», «Запрещающие 

знаки». 

5.  Магнитные дорожные знаки и машины» 

6. «Дорожные знаки» 

7. Картотеки: «Игры по ПДД», «Физминутки». 

8. Развивающие игры: ребусы, разрезные картинки, логические задачки, 

лабиринты. 

9. Художественная литература: Стихи по ПДД, загадки по ПДД и ПБ, 

Дорожная азбука в стихах. 

         Наглядная информация для родителей 

Стенд «Правила дорожного движения»: «Советы светофора», «Это надо знать»,  

«Важно, чтобы родители были примером для детей», «Умейте предвидеть 

скрытую опасность», «В стране дорожных знаков», «Правила поведения на 

дороге» 

Подготовительная группа «Супер Детки» воспитатель А.И.Михайлова 

3. Плакат «Вредное – полезное» 



4. Лепбуки 

- «ПДД»: пазлы, дорожная азбука, виды транспорта, Автомодели (угадай 

автомобиль по знаку), Д/и «Что лишнее» 

3.Картотеки: Игры по ПДД; Сказки; Загадки; Стихи. 

4. Папки:  Конспекты занятий по ПДД, «Дорожные знаки и разметки». 

5.Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: Светофор, жезл, жилет,  медицинские 

халаты, аптечка. 

6. Предметные и сюжетные картинки:  Правила безопасности на улице. 

7. Перфокарты: «Дорисуй знак». 

8. Художественная литература:  «Истрия происхождения транспорта», «Коська 

велосипедист», «Лягушка – путешественница», «Дядя Стёпа милиционер», 

«Опасные ситуации». 

9.Дидактические игры: Лото «Транспорт», Настольно-печатная игра по ПДД, 

«Правильное питание» «Колесо безопасности» 

10. Гараж, Парковки 

11.Альбом семейных фотографий «За чудесами едем сами»  

12.Журнал «Автолидеры» 

          Наглядная информация для родителей 

1. Стенд: «Безопасность детей в ваших руках» 

2.Ширма: «Правила дорожного движения» 

3.Папка – передвижка: «Один на улице или безопасная дорога», «Виды 

страхов» 

                                 Материал по ПДД в методическом кабинете 

В методическом кабинете имеется уголок по разделу «Изучение правил 

дорожного движения», где собрана методическая литература для проведения 

занятий с детьми по правилам дорожного движения воспитателями, наглядные 

пособия по данной теме. Для детей подобраны видеофильмы и мультфильмы по 

безопасности поведения на улице, набор сюжетных картин по правилам 

дорожного движения, наборы предметных картин на тему «Транспорт», 

различные виды транспорта (игрушки), настольные игры по изучения правил 

дорожного движения. Систематизирована стендовая информация для 

родительских уголков по безопасности дорожного движения. В разделе 

«Изучение правил дорожного движения» широко представлен методический 

материал, разработанный педагогами:  

-сценарии праздников и развлечений 

-конспекты бесед и занятий 

- картотека проблемных ситуаций  «Дорожные ситуации» и игр 

- лэпбуки, настольно-печатные дидактические игры.  

- макеты дорожных знаков и светофоров; 

 - плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки;  

- плакаты дорожных ситуаций «ловушек»;  

- магнитная доска;  

- магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки (элементы 

дороги, дома, дорожные знаки, пешеходы)  

-средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, 

светоотражающие диски);  

- набор видов транспорта; транспорт (игрушки) 



 - методическая литература для проведения занятий по ПДД;  

- листовки, памятки, настольные игры по ПДД;  

- набор учебных фильмов и развивающих мультфильмов по ПДД;  

- мультимедиа, ноутбук, музыкальный центр. 

3.Диагностика  

Провели диагностику:  Всего : 96 детей 

- Средняя группа «Солнышко» - воспитатель Н.Л.Миронова 

- Старшая группа «Ромашка» - воспитатель В.В.Быстролётова 

- Подготовительная  группа «Зайчики» - воспитатель Н.В.Ларионова 

- Подготовительная группа «Супер Детки» - воспитатель А.И.Михайлова 

Результаты показали: 

Высокий уровень:          0 

Выше среднего:             22 ребенка 23% 

Средний уровень:          32 ребенка 33% 

Ниже среднего6             11 детей 12% 

Низкий уровень:            31 детей 32% 

4. Анкетирование родителей «Осторожно дорога» 

С родителями всех групп  провели анкетирование по формированию у детей 

основ безопасности жизнедеятельности. 

                Всего приняло участие 74  родителей 

20 – подготовительная  «Супер Детки»  

13  – подготовительная группа «Зайчики» 

12 – старшая группа  «Ромашка»                                       

11 – средняя группа «Солнышко 

Родителям были предложены следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с 

Правилами дорожного движения?  

 -Да -  66         -Нет - 1             -Иногда - 6        1- воздержался 

2.На Ваш взгляд, с какого возраста нужно обучать детей правилам дорожного 

движения? 

  - С 3- 4 лет - 30      - С 4 – 5 лет - 20      - С 5 – 6 лет - 11        - С 6 – 7 лет - 6 

3. Ведется ли работа в вашей  семье по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения?  какая: 

- Беседы с ребенком, объяснения  (Используете жизненный опыт) и - 

Углубленное изучение Правил дорожного движения (Смотрите 

телепрограммы, слушаете    

  радиопередачи на данную тему, используете игры, читаете детскую 

литературу по данной теме ….)    -  13 

- Беседы, объяснения - 21 

-личный пример -  15 

Беседа и личный пример  - 21 

- На основе рекомендаций педагога  - 2 

- Не уделяю этой теме внимания - 0 

4.Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила? 

- Ежедневно - 44                 – Иногда  - 30                - Не говорим на эту тему  - 0 

5.Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад? 

- Хорошо - 38      - Не очень хорошо  - 17       - Плохо  9         10 -  воздержались 



6. Ведя ребёнка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно переходить 

дорогу? 

 -  Да - 9            - Нет - 47           - Иногда - 18 

7. Знает ли ваш ребенок свой домашний адрес?  

 - Да  - 45           - Нет - 29 

8.Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребёнок? 

 - Много - 5         -  Некоторые из них  - 54               -  Не знает вообще - 15 

9.Вы идёте с ребёнком по улице. При этом: 

- Всегда соблюдаете правила безопасного поведения на дороге - 50            

-Иногда нарушаете  - 13 

      - Ходите так, как Вам кажется удобным - 11 

10.Умеет ли ребёнок правильно переходить улицу? 

     -Ребёнок знает и соблюдает правила перехода улицы  - 15  

    - Ребёнок не всегда правильно переходит улицу - 52  

    - Не умеет  - 17 

11.Обращаете ли Вы внимание ребёнка на неправильное поведение других 

людей на улице? 

  -Делаю это постоянно - 19            - Иногда - 46                - Не обращаю - 19 

12. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения  в нашем дошкольном учреждении: 

 - На высоком - 40      - На среднем - 28      - На низком – 0      -Воздержались - 6 

13. Какие формы работы  воспитателей с родителями Вы считаете наиболее 

продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного 

движения: 

— Проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения, игры….); 

— Встречи с инспектором ГИБДД;                  39 

— Проведение консультаций, собраний по данной теме. для родителей; 

— Индивидуальные беседы;    2                

— Проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения, игры….); 

— Размещение информации в уголке для родителей;             2 

— Размещение информации в уголке для родителей;     4 

—  Выставки литературы по данной теме;      2 

— Встречи с инспектором ГИБДД;  

  — Размещение информации в уголке для родителей; 

 — Индивидуальные беседы;                                           2 

—  Выставки литературы по данной теме;       

— Проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения, игры….); 

— Встречи с инспектором ГИБДД;         9 

— Встречи с инспектором ГИБДД;         1 

— Все мероприятия;           3           

 

Вывод: Результативностью совместной деятельности педагогов, родителей, и 

детей  является отсутствие случаев детского дорожно – транспортного  

травматизма среди воспитанников МБДОУ. 
 


