
 

 

ОТЧЕТ за 2017-2018 учебный год 

Организация работы с детьми в ГБДОУ № 81 Центрального района  по основам безопасного  участия в дорожном движении  

 
Направления работы, виды 

деятельности 

Образовательные программы, в которых предусмотрен часы на 

изучение основ ПДД, реализуемые в ДОО (отдельные программы) 

Кол-во детей, охваченных этим видом 

деятельности 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 Позновательно - 

творческие проекты, 

викторины, беседы, 

специальные игры во 

время прогулок, 

дидактические игры, 

рассматривание 

тематических 

плакатов, вечер досуга, 

игровая деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

игротренинги, 

наблюдения, 

презентации по ПДД, 

просмотр 

видеофильмов, 

конкурс рисунков 

В рамках программы Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б. «Безопасность». Раздел 6 «Ребенок на улице» 

 

1. Развлечения для детей  

Музыкальный спектакль  «Авария на дороге» 

Викторина «Пешеход-отличник»  

«Незнайка на улице» (досуг)- младшая - средняя группа 

 «Путешествие в страну Дорожных знаков» (досуг) – старшая 

группа 

 «Сказки мудрой Совы о Светофоре» (досуг) – подготовительная 

группа 

2. Беседа с детьми 

«Знай и выполняй правила уличного движения» 

«Правила поведения на дороге»  

«Машины на улицах города – виды транспорта» 

«Что можно и что нельзя» 

«Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик. Будь 

внимателен!» 

«Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки» 

 

3. Просмотр видео и CD-дисков на тематику ПДД 

«Азбука дорожного движения с тетушкой Совой» 

«Мой друг светофор» 

«Дорога моей мечты» 

«Уроки осторожности» 

4. Презентации о ПДД 

«Зебра на дороге» 

«Хорошо или плохо» 

«Путешествие на автобусе» 

 

 

 

 

Группа «Светлячки»  15 человек 

Группа «Растишки»   13 человек 

Группа «Звездочки»   12 человек 

Группа «Солнышки»  17 человек 

 

 

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 

 

 

 

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 



 

 

«Катание на велосипеде, самокате, роликах в городе» 

«Как появился пешеходный переход» 

 

5. Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном 

участке, дидактические игры, викторины, КВН 

д\и « Регулировщики», «Учим дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», «Назови правильно», «Разрешается – запрещается», 

«Найди и расскажи,  

с\р «Четвертый лишний», «Регулировщики», «Путешествие по 

городу», «Мы шоферы»  

п\и «Стоп!», «Автомобили», «Бегущий светофор», «Умный 

пешеход» 

Викторина «Азбука дорожного движения» 

КВН «Своя игра» 

 

6. Чтение художественной литературы по ПДД 

Я. Пишумова «Просто это знак такой…» 

Загадки о транспорте и правилах дорожного движения 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история» 

«Азбука пешехода» 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»;  

С Яковлев «Советы доктора Айболита»;  

О. Бедерев «Если бы…»;  

А. Северный «Светофор»;  

В.Семернин «Запрещается - разрешается» др. 

В.Арбекова «Про умных зверюшек» 

Группа «Солнышки» 

 

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Выставки, конкурсы, 

методические разработки для 

работы с воспитателями и 

детьми 

Выставка рисунков детей и их родителей  

« Детская площадка» 

«Мы - пешеходы» 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Фото выставка «Мой город» 

Изготовление атрибутов для игры «Дорожное движение», 

«Город» 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

РАБОТА С Участие в районных, городских конкурсах по ПДД Группа «Светлячки» 



 

 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Районные конкурсы по 

ПДДТТ 

 
«Новогодний светофор» 

«Письмо водителю» 

 проведения «Единого дня детской безопасности»  

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проектная деятельность по 

работе семьей, консультации, 

родительские собрания 

 

 

Консультации, беседы по пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей в автомобиле.  

Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте;  

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице;  

Правила дорожного движения – для всех; 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма;  

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей на дороге 

на групповом родительском собрании 

Участие родителей в подготовке и проведении развлечений для 

детей, конкурсе рисунков 

Папка передвижка «Правила поведения при сезонных изменениях 

погоды» 

Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улице города» 

«Письмо водителю» проведения «Единого дня детской 

безопасности»  

 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посещение ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

25 чел 

МЕРОПРИЯТИЯ, связанные с 

применением 

световозвращающих 

элементов 

В работе с родителями – на собрании говорили  о необходимости 

применения световозвращающих элементов 

Информация для родителей  на стенде о  необходимости 

применения световозвращающих элементов  

Игровая программа с применением световозвращающих 

элементов 

(Просмотр видеосюжетов, презентаций) 

Группа «Светлячки» 

Группа «Растишки» 

Группа «Звездочки» 

Группа «Солнышки» 

 

 
 

 



 

 

 

 
Организация работы с педагогическими работниками по вопросам ПДДТТ 

 

Педагогические 

работники 

Виды работы  Темы семинаров,                         

мастер-классов и т.д. 

Общий охват педагогов 

Заведующий  

старший воспитатель 

воспитатели ДОО 

 

Инструктивно-методические 

совещания, круглые столы, 

консультации 

Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно - транспортного травматизма на 

педсовете №1 

 

 

Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

 

 

Просмотр открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

 

Методическая разработка по правилам 

дорожного движения «Мы - будущее 

ГИБДД»    

 

Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

 

 

 Заведующий Бондаренко В.А 

 Старший воспитатель Ионова О.В. 

 Воспитатели группы «Светлячки» 

Е.Н. Немкова, О.А. Дементьева 

Воспитатели группы «Растишки» 

Макарова Е.Л., Фузайлова Н.У. 

Воспитатели группы «Звездочки  

Березина С.П., Бабаева О.В. 

Воспитатели группы «Солнышки»  

Малкина И.Л., Розлач К.П 

Инструктор по физической культуре 

Сапунова – Домбровская М.А 

 

 

 

 

  

 

 


