
  
ИНФОРМАЦИЯ  

о проделанной работе в рамках   
Недели безопасности (23-27 сентября 2019 г.)  

 МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан   
(наименование субъекта)  

Количество образовательных организаций в субъекте Российской Федерации ____, из них:  
   
 - дошкольных образовательных организаций ____   
  

  
  

Исполнитель   Наименование мероприятия  Результат  
Органы исполнительной 

власти субъектов  
Российской Федерации,   
осуществляющих 

государственное  
управление в сфере  
образования   

Проведен «Единый день 

безопасности дорожного 

движения»   

(25 сентября т.г.)   

  

- дошкольных образовательных организаций  1_  
 
  
в т.ч. проведено:  
- занятий с педагогическими работниками  -1  
- родительских собраний 1 ( дистанционно)  
- профилактических мероприятий вблизи образовательных организаций с участием  

воспитанников , педагогических работников - 1 
  

Проведены «минутки безопасности» 

в образовательных организациях   

(с 23 по 27 сентября т.г.)  

 
- кол-во дошкольных образовательных организаций, где проведены «минутки безопасности» _1__, 

количество проведенных «минуток безопасности» __1__   
 

Подразделения 

Госавтоинспекции  
Сотрудниками Госавтоинспекции   
принято участие в проведении:  

 
- занятий (совещаний, инструктажей) с педагогическими      работниками  0 
- родительских собраний 0 
- профилактических мероприятий вблизи образовательных организаций с участием обучающихся, 

педагогических работников, родителей и членов отрядов ЮИД  0 
  

  

  



  
  

Информация о мероприятиях, проведенных в рамках  
Недели безопасности в МДОУ д/с « Колобок» с. Утан .  

  
В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год и в целях повышения безопасности детей в МДОУ 

детский сад  «Колобок», с 23 по 27 сентября 2020    были  проведены мероприятия в рамках Недели 
безопасности. 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. 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. 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.          Все мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках Недели безопасности с детьми 
были проведены беседы, посвященные вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения на темы: 

«Правила поведения пешеходов », «Что такое «правила дорожного движения, для чего они созданы и зачем надо 
их выполнять?», аппликация «Светофор», раскраски по закреплению знаний знаков дорожного движения.  

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»  

Посмотрели имеющиеся видеоматериалы: презентации «Дорожная азбука», «Страна-Светофория».  



         С родителями проведена консультации «Изучаем  правила дорожного движения»  вручены памятки «Безопасность 
перевозки детей в автомобиле».  

         В группе обновлен уголок по безопасности дорожного движения, на сайте детского сада размещены памятки и 
рекомендации для родителей, откорректирован Паспорт дорожной безопасности.   

Беседа о работе ГИБДД и др.  

С удовольствием дети играют в игры по ПДД на прогулках. 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 собр аниях. 

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 МДОУ д/с « Колобок» с. Утан  , 
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 ДОУ 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. 
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УГОЛОК ПДД старшая – подготовительная группа « Солнышко» 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 
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Приложение № 1 

 

Перспективный план работы МДОУ “ Колобок” с. Утан  по обучению детей правилам дорожного движения.  
Основные задачи. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать 

дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. Познакомить с различными видами транспорта, с 
регулированием движения на улицах города, с правилами дорожного движения. Воспитывать любовь к родному городу, 
дисциплинированность. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой.   

Работа с кадрами.  
1. Изучение «Правил дорожного движения» (представитель ГИБДД; работа в течение года).   

2. Изготовление дорожных знаков, макета улицы и светофора, дидактических игр и пособий (воспитатели; работа в течение года).   
3. Отчет воспитателей о проведенной работе по изучению безопасного поведения на улице (май).  

Консультации с воспитателями.   

1. Оборудование (разметка) автоплощадки: перекресток, переход «зебра» (представитель ГИБДД; апрель-май).  
2. Пути и формы работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на улицах и дорогах (старший воспитатель; октябрь).  

3. « Воспитание дошкольников дисциплинированными пешеходами» (методические рекомендации по совместной работе воспитателей 
и родителей) (старший воспитатель; март)  
4. «Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на дорогах» (старший воспитатель; март)  

Семинар для воспитателей  
«Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах. Изучение методических рекомендаций к программе» (старший 

воспитатель; сентябрь- октябрь).  
Проблемный семинар с использованием ситуативных и игровых заданий, дискуссионных вопросов (заведующий, старший воспитатель; 
февраль- апрель).  

  
Работа с родителями  

Родительское собрание  
Тема: «Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют?»  

 Сообщение воспитателя  

 Анализ анкетирования родителей по теме собрания  
 Прослушивание аудиозаписи беседы воспитателя с детьми о правилах безопасного поведения на улицах  

 Выступление родителей на тему опыта семейного воспитания  
 Выступление детей  



 Выставка детских рисунков  «Улица города» (воспитатели старшей и подготовительной групп, заведующий, старший воспитатель, 
муз. руководитель; сентябрь - октябрь).  
Консультации для родителей  

 «Психофизиологические особенности дошкольников и поведение их на дорогах».  
 «Если вы купили ребенку велосипед»  

 «Как научить ребенка наблюдать за дорогой»  
  «Если вы взяли ребенка с собой на улицу»  
 « Как сделать детей дисциплинированными пешеходами».  

Тематические выставки  
 «Дидактические игры по безопасности дорожного движения»  

 «Детская и методическая литература».  
Наглядная агитация  
Оформление папок- передвижек  по безопасности дорожного движения (воспитатели)  

Оформление стенда «Дети и дорога» (старший воспитатель, муз. руководитель).  
Информация о методах обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах (воспитатели).  

Выставка фотографий типичных нарушений правил дорожного движения (старший воспитатель , муз. руководитель).  
  
Родительская конференция «Дисциплина на улице  - залог безопасности».  

 Выступление представителей ГИБДД  
 Выступление водителей автотранспортных предприятий  

 Выступление врача травматолога  
 Отчет воспитателей о проделанной работе с детьми по изучению правил безопасного движения на улицах и дорогах  
 Выступление детей «Шагай осторожно» ( заведующий, зам. заведующего, муз. руководитель, воспитатели; май)  

  
Содержание работы с детьми  

Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно - транспортных происшествиях (воспитатели; 2 раза в месяц).  
Проведение целевых прогулок и экскурсии  (воспитатели старшей и подготовительной групп; 2 раза в месяц).  
Оформление выставки детских рисунков, игрушек, атрибутов  (старший воспитатель, муз. руководитель, воспитатели; 1 раз в год)  

Изготовление атрибутов и игрушек для игр «Дорожное движение» (воспитатели; в течение года).  
Выполнение домашних заданий с родителями (воспитатели; в течение года).  

Рассматривание иллюстраций и фотографий по правилам дорожного движения (воспитатели; в течение года).  
Подборка детской художественной литературы (воспитатели; январь)  
Включение вопросов по безопасности дорожного движения во все виды занятий и различной детской деятельности).  



  
Досуги и развлечения  

«Красный», «Желтый», «Зеленый» (сентябрь);  

«Знай правила дорожного движения» (2-я половина октября - ноябрь);  
«Семафор» (октябрь);  

«Сигналы светофора» (февраль);  
«Приключения автомобиля» (март);  
«Путешествия в страну дорожных знаков» (январь);  

«Азбука безопасности движения» (октябрь);  
«Незнайка на улице» (апрель);  

«На лесном перекрестке» (май);  
  

Праздник  

«На улице - не в комнате. О том, ребята, помните!» (январь)  
  

Игровая сюжетная программа  
«Уважая правила движения, к Гене мы идем на день рождения!» (июль)  
  

Кукольные спектакли  
«Наш друг – светофор!» (декабрь);  

«Уважайте светофор» (март);  
«Красный», «Желтый», «Зеленый» (август);  
  

Перспективный план работы с детьми  
Первая младшая группа  

Тема «Автомобиль»  
Цель. Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его составными частями (кузов, кабина, руль, колеса). Дать понятие, 
что автомобилем управляет человек – водитель.  

Тема «За рулем»  
Цель. Знакомить с транспортом, расширять словарный запас.  

Тема «На чем люди ездят»  
Цель. Дать детям представление о транспорте, который они могут наблюдать на улице. Побуждать делиться впечатлениями о знакомых 
видах транспорта.  



Тема «Инсценировка рассказа Н.Павловский «На машине».  
Цель. Развивать представления детей о средствах передвижения, активизировать употребление в речи слов: «машина», «колеса», «руль» и  
т.д.  

  
Вторая младшая группа  

Тема «Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая» (игрушки)  
Цель. Учить детей различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их основные части 
(кабина, руль, кузов, колеса, окна)  

Тема «Рассказ воспитателя о средствах передвижения, рассматривание картины  «Едем в автобусе».  
Цель. Уточнить представления детей о некоторых транспортных средствах: грузовых и легковых автомобилях, автобусах. Активизировать в  

речи слова: кабина, руль, колеса, шофер, салон.  
Тема «Чтение сказки С. Михалкова «Бездельник светофор», знакомство с плоскостным светофором и его сигналами.   
Цель: дать детям понятие о светофоре, о его назначение, познакомить с сигналами светофора.  

Тема «Знакомство с дорогой и ее частями ( макет)  
Цель. Познакомить детей с понятием «дорога», частями дороги ( проезжая часть, тротуар, разделительная полоса).  

  
Средняя группа  

Тема «Чтение и беседа по книге В. Арбекова «Про умных зверушек».  

Цель. Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на дороге, учить предвидеть и избегать их.  
Тема «Мы знакомимся с улицей»  

Цель. Познакомить детей с улицей, ее особенностями; учить правилам поведения на улице (быть внимательным, идти только по тротуару, 
по правой его стороне, переходить улицу только по подземному переходу или по специально выделенному на дороге переходу – 
«зебре». Если нарушить эти правила, то можно попасть под машину).  

Тема «Светофор (транспортный и пешеходный) и его сигналы».  
Цель. Продолжать знакомить детей с сигналами светофора, дать понятие о транспортном (плоскостном) и пешеходном светофоре, учить 

определять по сигналу светофора, как нужно действовать.  
Тема «Знай и выполняй правила уличного движения».  
Цель. Закреплять знание правил уличного движения (люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у дорог и на перекрестках опасно).  
Тема «О чем говорят дорожные знаки»  

Цель. Познакомить детей с предупреждающими и указательными дорожными знаками, учить различать их («Дети», «Пешеходный  
переход», «Подземный пешеходный переход»).  
  



Старшая группа  
Тема «Прогулка по городу»  
Цель. Уточнять и расширять знания детей о транспорте. Развивать умения находить признаки сходства и различия видов транспорта, 

называть их. Учить культуре поведения в транспорте.  
  

Тема «Улица полно неожиданностей»  
Цель. Расширять представление о правилах поведения во дворе., на улице. Учить видеть все то, что представляет опасность для жизни и 
здоровья.   

Тема «Чтение книги А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили»  
Цель. На примере сказочных героев закреплять правила поведения на улице: умение предвидеть и  избегать опасные ситуации.  

Тема «Экскурсия к дороге» (наблюдение за движением транспорта и работой водителя)  
Цель. Закреплять знания детей о городском транспорте, о правилах дорожного движения.  
Тема «Целевая прогулка»(пешеход, переход, остановка автобуса)  

Цель. Наблюдать с детьми реальные ситуации на дороге; учить их узнавать знакомые дорожные знаки. Закреплять навыки соблюдения 
правил дорожного движения.  

Тема «Когда мы пассажиры»  
Цель. Познакомить детей с понятиями «пешеход», «пассажир»; продолжать знакомить с правилами поведения в общественном транспорте.  
Тема «Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто»  

Цель. Знакомить детей с безопасным поведением в транспорте.  
Тема «Я потерялся» (игра- тренинг)  

Цель. Учит детей правильно действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться и не теряться в этой ситуации.  
 

Подготовительная к школе группа  

  
Тема «Для чего нужны правила дорожного движения, как они появились»  

Цель. Познакомить детей с историей правил дорожного движения. Объяснить, почему необходимо их выполнять.  
Тема «Участники дорожного движения»  
Цель. Дать детям понятия о том, что каждый человек может быть участником  дорожного движения в качестве пешехода, водителя, 

пассажира и при этом обязан выполнять определенные правила.  
Тема «Правостороннее, одностороннее, двухстороннее движение транспорта.  

Цель. Знакомить с разными видами движения транспорта на дороге.  
Тема «как рождаются опасные ситуации на дороге»  
Цель. Учить детей предвидеть опасность, возникающую на улице, и стараться ее избегать.  



Тема «Экскурсия на перекресток»  
Цель. Познакомить детей с понятием «перекресток». ( В зависимости от числа пересекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки 
бывают: четырехсторонними, трехсторонними, многосторонними.)  

Тема «Наблюдение за работой сотрудников ГИБДД, объяснить значение его жестов».  
Цель. Объяснить детям значение жестов сотрудника ГИБДД. Воспитывать внимание, сосредоточенность, умение ориентироваться на 

сигналы регулировщика.  
Тема «О чем говорят дорожные знаки»  
Цель. Познакомить детей с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими, знаками 

сервиса.  
Тема «Мы пассажиры»  

Цель.  Расширять знания детей о пассажирском транспорте; о том, что автобусы, троллейбусы останавливаются на специальных остановках 
около тротуаров, трамвай останавливается на середине улицы; познакомить с правилами поведения при ожидании транспорта.  
Тема «путешествие на автобусе»  

Цель. Уточнить знания детей о правилах поведения в транспорте, воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Тема «Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в черте городе».  

Цель. Познакомить детей с опасностями, которые могут возникнуть во время катания на велосипеде, самокате.  
Тема «Если ты потерялся в городе»  
Цель. Учить детей правильно оценивать обстановку, объяснить, к кому нужно обратиться за помощью в данной ситуации.  

Тема «Опасные шалости»  
Цель. Закреплять знания детей о безопасном поведении в транспорте, на улице, на дороге.  

  
Игры  

  

Первая младшая группа  
  

Подвижная игра «Птицы и автомобили»  
Дидактическая игра « Красный и зеленый»  
  

Вторая младшая группа  
  

Дидактическая игра «Найди свой цвет»  
Дидактическая игра «Светофор»  
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»  



  
Средняя группа  

Подвижная игра «Трамвай»  

Подвижная игра «Найди свой цвет»  
Подвижная игра «Воробушки и автомобили»  

Дидактическая игра «Куклы идут- машины едут» (на месте дороги)  
  

Старшая группа  

Подвижная игра «Цветные автомобили»  
Подвижная игра «Горелки»  

Подвижная игра «Лошадки»  
Дидактическая игра «Подбери знак»  
Дидактическая игра «Безопасный путь»  

  
  

Подготовительная к школе группа  
Дидактическая игра «Говорящие знаки»  
Дидактическая игра «Загадочное лото»  

Дидактическая игра «Занимательная дорожная азбука»  
Подвижная игра «Стоп!»  

   
Консультации для родителей  

  

«Азбука безопасности» (средняя группа)  
«Дорога и мы» (вторая младшая группа)  

«Правила безопасного перехода дороги с ребенком в коляске и на санках (первая младшая группа)  
«Безопасность на улицах и дрогах» (старшая группа)  
«Дорога в детский сад» (подготовительная группа)  

Изготовление папки передвижки  «Уроки светофорчика» (подготовительная группа)  
Оформление общей выставки «Азбука безопасности»  

  
  

Ребенок и взрослый на улице  



(рекомендации для родителей)  
Ребенок на руках.  
Будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.  

Ребенок в санках.  
Такой «транспорт», как известно, легко опрокидывается. На дороге или рядом с ней этого нельзя допускать.  

Вы едете в такси, в легковом автомобиле.  
Конечно же, взрослые с ребенком сидят на заднем сиденье - так предписывают «Правила дорожного движения». Учитывайте также 
возможность резкого торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке первыми обязательно должны выйти взрослые и принять 

детей.  
Автобус приближается к остановке.  

До полного прекращения движения автобуса к нему подходить не следует-  ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под 
колеса, особенно если на остановке много пассажиров.  
Посадка в автобус, трамвай, троллейбус.  

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в аварийной ситуации. Поэтому в транспорте надо позаботиться о 
том, чтобы ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть возле кабины водителя и во время подготовки к 

выходу.  
Выход из автобуса, трамвая, троллейбуса.  
Первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. Если пустить его вперед, то пока вы заняты выходом, он может вырваться из рук и 

выбежать из-за автобуса на дорогу, а маленький ребенок, спускаясь по ступенькам, рассчитанным на взрослых, - упасть.  
За руку с ребенком.  

На улице или рядом с ней не забывайте, что ребенок может вырваться. Это типичная причина детского дорожного травматизма.  
Не разрешайте ребенку бежать впереди вас.  
Используйте каждый случай пребывания ребенка на улице, чтобы учить его наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки» при 

переходе улицы. Пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам, иначе малыш привыкнет ходить через улицу не глядя.  
Если ваш ребенок носит очки, следует помнить, что они «исправляют» зрение только перед собой, а для юного пешехода важную роль 

играет боковое зрение. Поскольку оно остается ослабленным, несмотря на очки, нужно с особым старанием учить ребенка наблюдать 
узнавать типичные ситуации закрытого обзора, правильно оценивать скорость приближающейся машины.  

 

Заведующий МДОУ д/с « Колобок» с. Утан ________________________ Н.А. Простакишина  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


