
Информация о профилактических мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках Недели безопасности в МБДОУ 

«Детский сад № 404» г. о. Самара 

  

  

Отчет о проведении недели безопасности дорожного движения  

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Количество 

и состав 

участников 

ФИО 

инспектора 

ГИБДД, 

принимавшего 

участие в 

мероприятии 

Мероприятия с учащимися (воспитанниками) 

1 

Тематические занятия: (по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасности на 

дороге) 

86   

2 
Игра—викторина «Правила дорожной 

безопасности» 
35   

3 

Сюжетно-ролевые и творческие 

игры: «Дорога», «Автобус». Закрепление правил 

поведения в общественном транспорте. 

119   

4 
Дидактические игры: «Дорожные знаки», Правила 

безопасного движения 
    

5 Тематическое развлечение по Безопасности 64 

 Бикмурзина  

Юлия  

Анвяровна 

6 

Беседы: «Мы знакомимся с улицей», «Дети и 

дорога!», «Зебра», «Светофор» и другие дорожные 

знаки для пешеходов.   

Цель: познакомить детей с улицей, её 

особенностями, закрепить правила поведения на 

улице: быть внимательным, идти только по 

тротуару, переходить улицу в установленном 

месте.  

Беседа о транспорте (виды транспорта и их 

назначение) - «Машины всякие нужны, машины 

разные важны».  

Беседа о работе ГИБДД 

60   

7 Выставка литературы по ПДД в уголке для детей 45   

8 Оформление стенгазеты   20   

9 

Организация выставки детских рисунков по 

группам на тему «Зелёный огонёк» (дети с 

родителями) 

40   

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 

80   



«Если бы…». С.Михалков «Скверная история»  и 

др.  

Цель: учить оценивать поступки героев, закреплять 

правила поведения на улице. 

11 

Вечер загадок (светофор, зебра, транспорт). «Как 

обеспечить безопасность дошкольника».  

Цель: расширить знания детей о видах транспорта, 

закрепить правила дорожного движения, 

формировать у детей знания о безопасном 

поведении на улице; развивать мышление, 

сообразительность 

24   

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» 
40   

14 
 Разыгрывание чрезвычайных ситуаций «Что мы 

видим на улице» 
    

15 

ИЗО деятельность  на тему:«Рисуем дорожные 

знаки». Рисование на тему: «Машины на улицах 

города».  

Цель: учить детей рисовать машины (легковые, 

грузовые), закреплять навыки закрашивания, 

умение делить лист на части (дорога, улица), 

формировать знания о безопасности движения на 

дорогах; воспитывать интерес к рисованию. 

40   

16 Слов.игра «Запрещается—разрешается» и др. 55   

17 

Тематические занятия: (по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасности на 

дороге) 

60 

 Бикмурзина  

Юлия  

Анвяровна 

18 
Игра—викторина «Правила дорожной 

безопасности» 
24   

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   

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 

60   



безопасного поведения на улице. 

«Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах»  

Обучение ребенка 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. 

40   

  
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная необходимость, 

поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в учреждениях дошкольного 

образования. Ведь в детском саду ребенок не только осваивает элементарные правила 

дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 учебный год и в целях повышения 

безопасности детей в МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара, с 23 по 28 сентября 2019 

года проведена «Неделя безопасности». 

Основной целью проведения недели безопасности является формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной азбуки, которые 

рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребенка. Важно 

отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и воспитанники, но и 

родители, а также представители ГИБДД. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы работы: 

специально организованные игровые занятия познавательного цикла, встречи, беседы, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание 

пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, оформление уголка по Правилам 

дорожного движения и т. д. 

В течение этого времени с детьми проведены тематические беседы о правилах дорожного 

движения: «Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор» и другие 

дорожные знаки для пешеходов, Беседа о транспорте (виды транспорта и их назначение) , 

«Машины всякие нужны, машины разные важны». 

Беседа о работе ГИБДД и др. Прочитаны литературные произведения, организована 

выставка книг по данной тематике, внимательно рассмотрены и проанализированы 

иллюстрации к ним (Чтение художественной литературы: С.Михалков «Дядя Стёпа», 

Чтение 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.), выставка детских рисунков по теме «Правила дорожные – детям знать 

положено». В ней приняли участие ребята старшей и подготовительной к школе групп. 

С удовольствием дети играют в игры по ПДД на прогулках, для этого на территории 

детского сада на асфальте оформлена разметка с пешеходным переходом, разделительной 

полосой. 



Воспитателями была обновлена и пополнена предметно-развивающая среда, касательно 

безопасности дорожного движения. 

На групповых информационных стендах были представлены консультации для родителей 

по тематике безопасного дорожного движения. Профилактические вопросы безопасности 

были освещены на родительских собраниях. 

В течение всей недели мы старались донести до каждого ребёнка, что каждый участник 

дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять установленные правила, а 

так же формировали у детей необходимые представления, умения и навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Подводя итоги проведения недели по профилактике детского дорожного травматизма в 

МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара, можно сделать следующие выводы. 

Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на достаточно высоком 

уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению 

правил безопасного поведения на дороге. Разнообразие форм позволило детям проявить 

свою активность и творчество. Каждая образовательная деятельность содержала как 

познавательный, так и занимательный материал. 

Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего детского сада 

становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Только в тесном содружестве МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара и 

семьи, мы - сможем расширить представления детей и выработать у них твердые навыки 

правил безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах города, в общественном 

и личном транспорте. 

Таким образом, неделя безопасности дорожного движения в детском саду прошла 

целенаправленно и эффективно. 

Краткий фотоотчет 

  

  

                                       



 

 

  

  

  

  

  

  



 


