
Информация о профилактических мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в рамках Недели безопасности 

в МБДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад №173» 

  

Отчет о проведении недели безопасности дорожного движения  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

и состав 

участников 

ФИО инспектора ГИБДД, 

принимавшего участие в 

мероприятии 

Мероприятия с воспитанниками 

1 

Тематические занятия: 

(по ознакомлению 

дошкольников с 

правилами безопасности 

на дороге) 

80   

2 

Сюжетно-ролевые и 

творческие игры: « 

Пешеходы и 

водители», «Автобус», 

«Мы пассажиры» 

Закрепление правил 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

123   

4 

Дидактические игры:  

«Найди правильное 

решение», «Будьте 

внимательны» и т.д. 

95    

5 

Тематическое 

развлечение по 

Безопасности 

123   

6 

Беседы: «Мы знакомимся 

с улицей», «Дети и 

дорога!», «Зебра», 

«Светофор» и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов.  

Беседа о работе ГИБДД 

 123   

7 
Выставка литературы по 

ПДД в уголке для детей 
75   

9 

Организация выставки 

детских рисунков по 

группам на тему 

«Зелёный огонёк» (дети с 

150   



родителями) 

10 

Ознакомление с 

правилами ПДД 

посредством  чтения и 

обсуждения 

литературных 

произведений: 

С.Михалков «Дядя 

Стёпа»,  рассказа 

М.Ильина «Машины на 

нашей улице». 

Разучивание 

стихотворения 

С.Михалкова «Моя 

улица». Чтение рассказа 

Н.Носова 

«Автомобиль».Н.Сорокин 

«Переход» . Р.Фархади 

«Светофор». О.Бедарев 

«Если бы…». 

С.Михалков «Скверная 

история»  и др. 

80   

12 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зелёный». П/и «Цветные 

автомобили». Игра малой 

подвижности 

«Светофор». П/и 

«Светофорчик». 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

120   

13 

Конструирование «Наша 

улица». Конструирование 

из бумаги «Грузовая 

машина» 

75   

15 

ИЗО деятельность  на 

тему: «Рисуем дорожные 

знаки». Рисование на 

тему: «Машины на 

улицах города», «Самый 

главный на дороге –

Светофор», «Уличное 

движение» (коллективная 

 130   



работа) 

Мероприятия с педагогами 

1 

Метод рекомендации 

по  организации и 

проведении недели 

безопасности в ДОУ  

35   

2 

Консультация «Что 

должен знать воспитатель 

о ПДД» 

35   

3 

Методические 

рекомендации по 

оформлению по 

возрастным дошкольным 

группам «Островка 

безопасности» и на 

детской площадке. 

35   

4 

Семинар-практикум 

Изготовление дорожных 

знаков для уличной 

площадки «Островок 

безопасности» 

28   

 
«Единый день 

безопасности» 
185  

Мероприятия с родителями 

1 

 Консультации для 

родителей: «Причины 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте»; 

Памятка для родителей 

по профилактике травм в 

домашних условиях. 

Роль семьи  в обучении 

дошкольника правилам 

безопасного поведения на 

улице. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Обучение ребенка 

 90   



общению с незнакомыми 

людьми 

2 

Беседы с родителями: 

Пример для подражания, 

Как правильно вести 

беседы по ПДД с вашим 

ребенком, 

Как научить ребенка быть 

осторожным,  

Важность экскурсий по 

городу  для ваших детей. 

90   

  

 

 

Заведующий                                                                                                               А.В.Тютрина 


