
Отчет МБДОУ – д/с № 7 х. Джумайловка 

о проведении мероприятий месячника дорожной безопасности детей –

пешеходов 

 

 
    Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются сотни дорожно-  

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают и сотни 

получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения на 

государственном уровне, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнешь готовить ребенка к 

самостоятельной жизни, тем более развитого, жизнеспособного человека получишь.. 

В рамках весеннего  месячника дорожной безопасности детей –пешеходов 

(с  05. 05. 2016 – 27. 05. 2016 г.) в МБДОУ - д/с № 7 велась систематическая, 

планомерная работа по обучению детей правилам дорожного движения, 

формированию у дошкольников осознанного поведения на улице (дороге). 

  Были проведены мероприятия: 
             Инструктаж: «Инструкция для воспитателей по предупреждению ДДТ».  

             Консультация для воспитателей:  
«Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», « Игры по изучению правил по ПДД». 

Деловая игра: Выпуск агитационных листовок и памяток по профилактике ДДТ. 

Круглый стол на тему: «Каждый должен знать ПДД».  

С целью совершенствования работы педагогов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей прошел: Семинар - практикум: «Создание игровой 

среды в группах по закреплению знаний ПДД и поведения в общественном 

транспорте». 

Обновление уголков и кабинета по изучению правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, атрибуты). 

Информация для родителей на тему: «Переходим улицу с ребенком» (Приучать 

детей при переходе дороги не отвлекаться на посторонние вещи), «Внимание 

улица!», «Дисциплина на улице – залог безопасности» и др. 

Оформление стенда по ПДД,  «Безопасная дорога в детский сад» в коридоре и во 

дворе МБДОУ – д/с №7. 

Оформление консультационного материала для родителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Оформление папки-передвижки  «Правила дорожные детям знать положено». 

  

Совместная деятельность педагогов с детьми 
Закрепление правил дорожной безопасности проходило и в игровой совместной 

деятельности педагогов с детьми.  Проводились настольные дидактические игры: 

«Правила дорожного движения», «Учим дорожные знаки», «Назови знак», «Собери 

знак» (разрезные картинки), «Чего не стало?», «Знаки заблудились», «Светофор», 

«Знаки на дорогах» и др. Творческие продуктивные занятия в специально 

организованной и совместной деятельности с дошкольниками. В группах младшего 

и среднего возраста прошли открытые мероприятия «в гости к Светофорику», в 

старшей и подготовительной группе прошли занятия на тему: «История 



велосипеда». В всех группах были проведены  развлечения по ПДД, а так же 

педагоги детского сада показали спектакль «Безопасная дорога». В старших группах 

были проведены  сюжетно-дидактические игры: «Близко далеко», «Ловкий 

пешеход», «Слушай и запоминай».   Во всех группах родители и дети   изготовили 

атрибуты, поделки, светофоры, дорожные знаки и многое другое. В рамках мир 

искусства прошла выставка рисунков на тему: «Моя безопасная улица». Совместно 

с родителями проведена викторина «Знатоки ПДД». Рассматривали  иллюстрации, 

учили стихи о транспорте, о правилах дорожного движения. Читали 

художественную литературу: Т.И. Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, А. 

Иванов “Как неразлучные друзья дорогу переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 

иду через дорогу” и др. Просмотр фильмов: «Правила маленького пешехода», 

«Смешарики и светофор», «Моя улица». Прошла общая  выставка детских рисунков 

на темы: «Дети - пешеходы». 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 


