
 

Приложение № 1 

Справочная информация о проделанной работе в рамках Недели 

безопасности дорожного движения (20-24 сентября 2021 года). 

МКДОУ «Красинский детский сад» 

 Наименование мероприятий Результат (количество) 

Проведены родительские 

собрания, занятия (уроки), 

конкурсы, викторины, 

флешмобы и акции по БДД 

 
Родительские собрания  

1 

 Занятия (урок) 5 

 Конкурс 

 

«Дорожные знаки» 
«Разложи транспорт по видам» 

«Загадки» 

Проведены ежедневные 

«минутки безопасности» 

 5 

Проведены мероприятия с 

участием сотрудников  

Занятий (уроков) 0 

 Родительское собрание 0 

 Конкурсов, викторин, 

флешмобов и акций 

0 

 Профилактические 

мероприятия с участием 

обучающихся, 

педагогических работников, 

родителей и членов отрядов 

ЮИД 

0 

 Занятий, совещаний с 

педагогическими 

работниками 

0 

 В том числе по организации 

перевозки групп детей 

автобусами 

0 

Проведен «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» 

 1 

Принято участие во 

Всероссийском 

«родительском всеобуче» по 

профилактике ДДТТ 

 8 
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Аналитическая справка о проведенных мероприятиях  

В МКДОУ «Красинский детский сад»  

«Неделя безопасности по ПДД» 

 

Нынешним детям предстоит жить при несравненно большей 

агрессивности автомобильного движения, а потому с каждым днем все 

сложнее обеспечить их безопасность. Очень важно с дошкольного возраста 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, воспитывать 

законопослушного гражданина.  Наша цель не только дать детям знания о 

правилах дорожного движения, но и выработать у них навыки адекватного 

применения этих знаний в различных ситуациях, чтобы эти навыки 

переросли в привычку. Профилактика  детского дорожно-транспортного 

 травматизма - проблема всего общества. Обучение детей правильному 

поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача 

педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных 

и дисциплинированных участников дорожного движения. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного 

поведения на дороге необходимо с раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, 

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. 

В нашем детском саду с 20.09.21 – 24.09.21 г. была проведена «Неделя 

безопасности», посвященная вопросам  обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 

В рамках недели безопасности были проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказа по ДОО «О 

проведении недели безопасности 

дорожного движения» 

20.09.2021г. Заведующий 

2. Разработка и согласование 

плана по проведению недели 

20.09.2021г. Заведующий, 

воспитатели. 

mailto:kds.efremov@tularegion.org


безопасности дорожного 

движения. 

3. Подготовка отчета о проведении 

недели дорожной безопасности с 

последующей отправкой  отправкой 

отчета о проделанной работе на адрес 

электронной почты: 

Liliya.Senikl@tularegion. 

29.09.2021г. Воспитатель 

4. Размещение на сайте ДОУ 

материалов по проведению 

недели дорожной безопасности 

24.09.2021г. Воспитатель 

5. Оформление материала, 

посвященного безопасности 

дорожного движения в родительских 

уголках с использованием материалов, 

размещенных на образовательном 

портале «Дорога без опасности» 

20.09.2021г.-

24.09.2021г. 

Воспитатель 

6. Включение в повестку дня на 

родительских собраниях вопроса 

«Дорожная безопасность детей» 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели 

групп 

7 Привлечение работника 

Госавтоинспекции для участия в 

родительских собраниях, в беседах с 

детьми 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатель 

8 Внесение изменений в Паспорт 

дорожной безопасности 

До 

29.09.2021г. 

Заведующий 

Работа с воспитанниками 

1 Работа с детьми по изучению 

правил дорожной безопасности 

согласно ООП ДОУ. 

В течение 

недели 

Воспитатели 

2 НОД:  

1.«Зачем нужны дорожные знаки» 

2.Безопасноть на дороге. 

3.«Светофор» 

4. "Быть примерным пассажиром 

разрешается! 

 Воспитатели 



5.Экскурсия к дороге. 

3. Конкурсы:«Дорожные знаки» 

«Разложи транспорт по видам» 

«Загадки» 

 Воспитатели 

4 Чтение художественной литературы: 

М. Ильин, Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа - 

милиционер» 

В течение 

недели 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

5 Беседы: 

Подгруппа младшего возраста: 

«Друг наш, светофорик», «Кого 

называют пешеходом, водителем и 

пассажиром, что такое транспорт?». 

Подгруппа старшего возраста: 

Беседа – рассуждение «Что случиться, 

если», «Зачем нужно соблюдать 

правила дорожного движения», «Как 

правильно вести себя на улице». 

В течение 

недели 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших 

подгрупп 

6 Художественное творчество: 

лепка «Наш друг – светофор», 

рисование «В машине», 

«Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш 

город». 

В течение 

недели 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших 

подгрупп 

7 Игровая деятельность: 

Подгруппа младшего возраста: 

Дидактическая игра «Красный, 

желтый, зеленый», «Поставь машину 

в свой гараж», «Стойте! Идите!» 

Игровая ситуация «Мы водители», 

«Мы пассажиры». 

П/и «Воробушки и автомобиль», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», 

«Автобус». 

Д/и: «Какой огонѐк зажегся?». 

Подгруппа старшего возраста: 

Д/игра: «Где мы были, мы не скажем, 

В течение 

недели 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших 

подгрупп 



на чем ехали, покажем», «Угадай 

транспорт», «Собери светофор», 

Игра «Построим гараж для 

автомобилей», «Найди знак». 

П/игра: «Светофор», «Тише едешь – 

дальше будешь», 

сюжетно – ролевая игра 

«Автобус». 

8 Моделирование ситуаций: 

Подгруппа младшего возраста: 

«Мишутка едет на автобусе», 

«Дорога для машин» с элементами 

конструирования, «Мы пассажиры». 

Подгруппа старшего возраста: 

«Мы на улице», «Мы в транспорте», 

«Ты потерялся». 

В течение 

недели 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших 

подгрупп 

9 Просмотр презентаций, 

видеофильмов: 

«Азбука дорожного движения» 

«Дорожные знаки», 

«История развития ПДД», 

«Пассажиром быть не просто» 

В течение 

недели 

Воспитатели 

средних, 

старших 

подгрупп 

10 Просмотр мультфильмов: 

1."Дозорные дорог"! 

2. Смешарики: Азбука безопасности - 

Сезон 1 - Серия 7 - Мигающие 

человечки 

3. Азбука безопасности - Светофоры - 

Сборник (все серии) | Смешарики 2D. 

Обучающие... 

4. Развивающий мультик про 

светофор и правила 

дорожного движения Мультфильм про 

ПДД для детей 

 

  

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

1 Размещение информации в 

родительских уголках: - «Причины 

В течение 

недели 

Воспитатели 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=928828054749058497
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=928828054749058497
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=928828054749058497
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=928828054749058497
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=17565778930015325180
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=17565778930015325180
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=17565778930015325180
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1632749805949627-15906396200546052376-sas3-0890-7ac-sas-l7-balancer-8080-BAL-8183&wiz_type=vital&filmId=17565778930015325180


ДТП» - папки - передвижки. 

2 Беседа с родителями 

«Осторожно! Дорога», «О важности 

использования детских 

удерживающих устройств в 

автомобиле» 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели 

3 Консультирование родителей на темы 

«Приемы обучения юного пешехода», 

«Правила поведения на дороге» 

В течение 

недели 

Воспитатели 

4. Родительское собрание на тему: 
«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в семье» 

 

23.09.2021г. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок с детскими работами на тему «Осторожно,дорога!» 



 

 

 

Плакаты

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивный стол с серией игр по правилам дорожного движения. 

 
 

 



 
 

Уголок для родителей.  

 

 

 

Стол «Улицы города» с использованием мелких машинок,движущихся по 

улицам города. 

Цель: Закрепить правила дорожного движения ,закрепление знаков 

дорожного движения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожка с улицами. 

 

 

Игры с дорожными знаками.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игры детей.   

 

 

Занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий _____________М,Е.Руденко 
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