
Отчет о проделанной работе в МАДОУ № 244 г. Красноярск 

Сентябрь 2022 год 

 

1.  С 19-23  сентября в  ДОУ объявлена тематическая неделя по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма, на которой предусмотрены 

мероприятия с родителями и детьми в каждой возрастной группе, согласно 

календарных планов педагогов: 

 Средняя группа (4-5 лет) мероприятия по теме «Наша улица». 

- Целевая прогулка на улицу. 

- Рассматривание картины «Улицы города». 

- С/р игра «Мы водители». 

- Чтение произведения О. Красс «Опасная дорога», С.Михалков «Моя 

улица» 

- Подвижная игра  «Воробушки и автомобили». 

- Беседа «Дорога до детского сада». 

- Строительные игры «Построй улицу», «Собери машину». 

- Упражнения на макете. 

- Составление рассказа по картине «Какая она, улица». 

- Конструирование «Мост для транспорта». 

 - Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат». 

 Старшая группа (5-6 лет) «Прогулка по городу»: 

-Закрепление с детьми их домашних адресов. 

- Работа со схемами маршрута детей от дома до детского сада. 

- Беседа «Какая она, улица?». 

- Коллективная аппликация «Улица, на которой я живу». 

- Дискуссия «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт». 

- Дидактическая игра  « Наша улица»,  

- Подвижная игра  «Ориентирование». 

 Подготовительная группа (6-7 лет) «Наш город и его транспорт» 

- Виртуальная  экскурсия по городу. 

- Беседа «На чем люди ездили и ездят». 

- Конкурс рисунков на асфальте «Дети, дорога, автомобиль». 

- Выполнение тематических заданий, решение кроссвордов, ребусов на  

знания правил дорожного движения. 

- КТД «Служебный  и оперативный транспорт». 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, подвижным играм 

«Светофор», «Автобус». 

- Чтение И. Серякова «Улица, где все спешат», Н.Носова «Автомобиль». 

- Дидактические игры  «Лабиринты». 

- сюжетно-ролевые игры   «Путешествие по г. Красноярску». 

2. Для родителей выпущены листовки, памятки о безопасности на дорогах. (Образцы 

размещены на сайте МАДОУ № 244). 

 Всеми родителями приобретены  атрибуты для  верхней  одежды, с 

отражающими  сигналами. 

 Проведены консультации и деловые игры с использованием 

видеоматериалов, рекомендованными с  официальных аккаунтов ГУОБДД (сайт: 

dddgazeta.ru)  по темам: 
- «Безопасность на дороге для пешеходов». 

- «Безопасность при  перевозке детей в автомобиле». 

3. На сайте ДОУ, на  стендах  в фойе  размещен «Паспорт  дорожной безопасности 

МАДОУ № 244». 



4. Издан приказ  заведующего № 137-Р от 01. 09.2022 г. «О назначении 

ответственного за  профилактику детского дорожно-транспортного травматизма» 

5. Разработан и принят на педагогическом совете  (протокол №1 от 01.09.2022 г.) 

образовательный  проект «Дорожная азбука», который включает программу 

обучения  детей навыкам  безопасного поведения на дороге. (В проекте 

использованы  материалы    официальных аккаунтов  ГУОБДД и газеты «Добрая 

Дорога Детства»). 

6. В методическом кабинете и во всех  возрастных группах систематизирован  

учебно-методический материал по обучению ПДД. 

Сделана подборка художественной литературы для детей. 

7. В групповых игровых центрах оборудованы уголки, макеты «Наша улица», 

«Улицы нашего города», изготовлены лэпбуки, дидактические кубы, бизиборды по 

изучению правил дорожного движения  и поведения пешеходов на дороге. 

 

И.О. заведующего МАДОУ № 244                                     Т.Н. Грудинова 

23.09.2022 г. 


