
Информация о проведенной работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за период 2016 – 2017 г.г. в дошкольной 

образовательной организации «Детский сад №140» 

 

 В соответствии с планом работы на учебный год и летне-оздоровительный период 

построена работа про профилактике ДДТТ (приказ № 02-03/156 от 22.05.2017г.)  

 Организация и проведение профилактических бесед, занятий, викторин, 

профилактических мероприятий по правилам дорожного движения идет в 

соответствии с парциальной программой ДОУ – Программа здоровьесберегающего 

направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  Периодичность проведения – 1 раз в 

месяц, в рамках образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию, во всех возрастных группах. 

 Организация и проведение тематических развлечений «Осторожно, пешеход», «В 

гости к Бабе-Яге», «Я водитель», «Детский летний транспорт»  по правилам 

дорожного движения и отработка практических навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах (правила катания на велосипедах, роликовых коньках, 

скейтбордах); организация мероприятий в рамках летней оздоровительной работы, 

все группы ДОУ. (Приложение №1) 

 Организация и проведение комплексного профилактического мероприятия 

«Внимание! Дети!» и Единого дня безопасности дорожного движения; количество 

участников 153, в том числе 19 родителей, сотрудники ГИБДД не привлекались. 

 Организация в группах уголков по ПДД. (уголки в 6 группах старшего 

дошкольного возраста, периодичность обновления информации – 1 раз в 3 месяца) 

 Размещение информации для родителей по ПДД на стенде детского сада в холле на 

1 этаже «Осторожно дети» 

 Размещение схемы «Безопасного движения МДОУ «Детский сад №140» на первом 

этаже (формат А2) 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 «Неделя безопасности»  

3 июля 
Пожарная 

безопас-

ность. 

 Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд 

пожарных» и др. 

 Викторины, конкурсы. Отгадывание загадок. 

 Коллаж «Пожароопасные предметы» 

 Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар» 

 Инсценировки «Три поросенка на новый лад», «В гостях у 

тети кошки» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии»  

 Конкурс рисунка на группе «Спички детям не игрушки». 

 Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«Пробеги тихо», «Огненный дракон» 

 С/р игра «Отважные пожарные», «Спасатели», «Служба 

спасения», «Пожар в ДОУ» 

Воспитатели 

групп 

4 июля 

Безопас-

ность на 

водоѐмах 

 

 Беседа о правилах поведения на воде летом 

 Чтение художественной литературы  

 Викторины, конкурсы. 

 Рисование «Правила поведения на воде», «Как я отдыхаю на 

море» 

 С/р игры «Спасатели» 

Воспитатели 

групп 

5 июля 

Безопас-

ность на 

улицах 

города 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Улица города», «О транспорте», «Вежливая улица»  

 Чтение художественной литературы: М. Ильин,  Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается» и др 

 Видео - экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному 

переходу (старш, подготов группы) 

 Викторины, конкурсы. 

 Конструирование «Дорожные знаки». 

 Изготовление тематических альбомов, макет улицы.  

 С/р игры «Улица», «Гараж»; «В автобусе», «Путешествие» 

 

Воспитатели 

групп 

6 июля 

Безопас-

ность в 

природе 

 Правила личной безопасности «Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы» 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», «Наши соседи» 

(дом. жив-е), «Безопасность в природе». 

 Аппликация (оригами) «Кошки», «Собаки», «Ягодное 

царство», Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

 Подвижные игры. 

 

Воспитатели 

групп 

7 июля 

Безопасный 

мир 

Конкурсы, викторины по безопасности 

Тематическое развлечение «Осторожно, пешеход» (старший 

дошкольный возраст).  

«В гости к бабе-Яге» (средний возраст)  

Выставка рисунков по итогам недели безопасности 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

   



Тема недели:  

«Мир безопасный для детей прекрасных» 

24  

25 июля 

 

«Каждый 

маленький 

ребенок 

должен это 

знать с 

пеленок» 

 Беседа с детьми о службах обеспечивающих безопасность в 

городе 

 Беседа с детьми «Профессии отважных» 

 Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

 Спортивное развлечение на улице по группам 

Воспитатели 

групп 

 

26-27 июля 

Осторожно, 

пешеход! 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Улица города», «О транспорте», «Вежливая улица»  

 Чтение художественной литературы: М. Ильин,  Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается» и др 

 Видео - экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному 

переходу (старш, подготов группы) 

 Викторины, конкурсы. 

 Конструирование «Дорожные знаки». 

 С/р игры «Улица», «Гараж»; «В автобусе», «Путешествие» 

 Тематическое развлечение «Я – водитель» 

Воспитатели 

групп 

   28 июля 

День воинской 

славы России 

 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 

моряки…» 

 Чтение художественной литературы: «А. Митяев «Наше 

оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

 Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества» 

 Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по 

волнам» 

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

 П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через 

ручеек», «пробеги тихо» 

Воспитатели 

групп 

31 июля 

«Природа- 

наш друг» 

 Правила личной безопасности «Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы» 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», «Наши соседи» 

(дом. жив-е), «Безопасность в природе». 

 Аппликация (оригами) «Кошки», «Собаки», «Ягодное царство», 

Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

 Подвижные игры. 

Воспитатели 

групп 

1 августа 

«Детские 

шалости с 

огнем» 

 

 Беседа с детьми «От маленькой спички – много беды». «Откуда 

спички к нам пришли » 

 Чтение стихотворения Чуковского «Путаница» 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Праздник «Огонь-друг, огонь-враг» 

Воспитатели 

групп 



2 - 3 августа 

 «Пожарный 

герой – он с 

огнем 

вступает в 

бой» 

 

 Беседа с детьми о героической профессии пожарного. «Правила 

поведения при пожаре» 

 Беседы «Короткий номер для спасения – 01» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты 

закончи» 

 П/и: «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Воспитатели 

групп 

4 августа 

 

 День викторин и конкурсов по безопасности 
 Спортивное развлечение «Детский летний транспорт» 

 Выставка рисунков по итогам недели безопасности 

Воспитатели 

групп 

 


