
Отчёт 

о проведённых мероприятиях в рамках месячника безопасности дорожного движения 

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста необходимых навыков безопасного поведения 

на дорогах Карагайского муниципального округа в различных дорожно-транспортных ситуациях 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

1 Обновление информационных 

уголков по ПДД для родителей 

воспитанников на стендах 

ДОУ, в групповых ячейках (в 

том числе уличных стендов) 

Сентябрь  ст.воспитатели 

Политова С.Ю., 

Фоминых А.В. 

Каменских А.А. 

воспитатели 

100% родителей имеют 

возможность изучить 

информационные материалы 

2 Публикация постов (группы 

ВКонтакте) в сети Интернет 

для родителей воспитанников 

систематиче

ски 

Администратор

ы групп Вк 

Пропаганда среди семей 

воспитанников необходимости 

формирования у дошкольников 

прочных знаний о соблюдении 

ПДД 

3 конкурс-фестиваль агитбригад 

по безопасности дорожного 

движения «Вместе за 

безопасность» - 15 чел (дети 5-

7 лет) 

Сентябрь  Попова Т.А 

Баяндина Е.А. 

Боголюбова С.А. 

Исаева М.Н. 

Фоминых А.В. 

Литвинова Е.В. 

3 призовых места: 

1 м–команда ул. Марцинкевича 

1а 

2 м–команда ул.Чкалова 50б 

3 м–команда ул. Комсомольская 

7 

4 Развлечение «Страна правил 

дорожного движения» в 

средней группе – 23 чел 

Сентябрь  Воспитатели  

Анянова Е.В. 

Показывали игровые ситуации, 

пели, танцевали, отгадывали 

загадки 

5 Вечер игр по ПДД (домино 

«Дорожные знаки», лото 

«Дорожные ситуации» и др.) в 

старшей группы – 25 чел 

Сентябрь Воспитатели 

Югова А.А. 

Закреплять знания о ПДД 

6 Беседа «Дорожные знаки – 

наши друзья» в 

подготовительной группе – 20 

чел 

Сентябрь  Воспитатели 

Глушкова Л.В. 

Упражнялись в запоминании, 

назывании дорожных знаков и 

их обозначении 

7 Экскурсия «Наблюдаем за 

движением пешеходов» в 

старшей и подготовительной 

группе – 20 чел 

Сентябрь  Воспитатели 

Литвинова Е.В. 

Закрепляли правила поведения 

на дороге, правила пешеходов, 

водителей, части дороги 

8 Викторина по ПДД для детей 

старшего дошкольного 

возраста – 10 чел 

Сентябрь  Фоминых А.В. Выявление уровня 

сформированности 

9 Игра-диагностика по ПДД 

(подготовительная группа) – 

20 чел 

Первая 

неделя 

октября 

Каменских А.А. Выявление знаний о ПДД у 

воспитанников – будущих 

школьников 

10 Игры дидактические по 

изучению, обогащению знаний 

и представлений о ПДД 

(сундучок знаний о ПДД, 

Дорожные знаки, дорожное 

лото) – 24 чел 

Сентябрь  Воспитатели 

Снигирева О.Н., 

Попова Т.А., 

Семенова Т.А. 

Упражнять в умении узнавать и 

называть дорожные знаки для 

водителей и пешеходов 

11 Развлечение «Тузик на дороге» 

в средней и 2-й младшей 

группах – 52 чел 

Сентябрь  Политова С.Ю., 

Леонюк Л.В., 

Глушкова Е.В. 

Загорская А.А. 

Обсудили с детьми дорожные 

ситуации, которые могут 

привести к опасным 

последствиям, играли в 

подвижные игры, пели, 

танцевали 



12 Квест-игра «Знатоки ПДД в 

подготовительной и старшей 

группах – 57 чел 

Сентябрь  Политова С.Ю., 

Леонюк Л.В., 

Глушкова Е.В. 

Загорская А.А. 

Дети нашли сокровище – книгу 

по изучению ПДД, в которой 

есть всё необходимое, чтобы 

вырасти грамотным пешеходом 

13 Беседы по ПДД «Добрая 

дорога детства» с детьми 5-7 

лет – 65 чел 

Сентябрь  воспитатели Обобщили полученные ранее 

знания о соблюдении правил 

дорожного движения 

  

 

 

 



     

     

 


