
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 г.Конаково» 

 

Отчет о проделанной работе  

по проведению месячника безопасности дорожного движения в 

 МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» 

с 28 августа по 30 сентября 2018 года 

 

Работа по проведению месячника безопасности дорожного движения проходила по 

следующим направлениям: 

Направления Дата, 

ответственные 

Проведенные мероприятия 

Профилактическая работа 

(беседы, консультации) с 

родителями о 

необходимости соблюдения 

детьми правил безопасного 

поведения на дорогах. 

с 28 августа по 30 

сентября, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации «Важность 

светоотражающих приспособлений 

детьми», «Что должны знать 

родители находясь с ребёнком на 

улице», «Осторожно, дети! 

Статистика и типичные случаи 

детского травматизма» и др. 

Дошкольное учреждение 

участвовало в муниципальной 

акции «Родительский патруль» 

Обновили агитационную 

информацию для родителей 

и детей в уголках 

безопасности дорожного 

движения 

с 28 августа по 30 

сентября, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Информация на стенды: 

«Безопасность ребёнка в твоих 

руках!», «Памятка для взрослых по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения», 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешехода». 

Для детей обновлены:  

1.  Макеты «Улица нашего города»; 

2. Дидактический материал и 

сюжетные картинки по теме; 

3. Изготовлены атрибуты для 

сюжетно-дидактических игр по 

ПДД; 

4. Подготовлены и показаны 

презентации для детей и 

мультфильмы по ПДД 

Обновлен и скорректирован 

Паспорт дорожной 

безопасность 

с 28 августа по 30 

сентября 

заведующий 

Изданы новые приказы, локальные 

акты, разработан план на год по 

безопасности дорожного движения 

В дошкольном учреждении 

проведены родительские 

собрания  

с 28 августа по 30 

сентября 

воспитатели всех 

возрастных групп 

На родительских собраниях 

воспитателями проведена беседа о 

правилах безопасного поведения на 

дорогах города, о мерах 



предосторожности при перевозке 

детей в автомобиле и др.  

Проведены экскурсии с 

детьми к пешеходным 

переходам с целью 

отработки навыков 

безопасного поведения на 

дороге с детьми старших и 

подготовительных групп. 

с 28 августа по 30 

сентября 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Целевые экскурсии: «Пешеходный 

переход», «Наблюдение за 

движением транспорта», 

«Знакомство с улицей», «Знаки на 

дороге – место установки, 

назначесние» и др. 

С детьми в средних и 

старших возрастных групп 

проведены познавательные 

занятия, игры, спортивные 

развлечения, беседы, 

выставка рисунков в 

группах и другие 

мероприятия, 

направленные на 

закрепление правил 

дорожного движения.  

с 28 августа по 30 

сентября, 

воспитатели групп,  

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка в 

автомобиле», «Автопарковка», 

«Улица и пешеходы» 

Дидактические игры: «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Красный, 

желтый, зеленый» и др. 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Разноцветные 

автомобили», «Стоп», и др. 

Развлечение в подготовительных 

группах по правила дорожного 

движения 

 

Вывод: В ходе деятельности педагоги дошкольного учреждения использовали 

разнообразные методы и формы профилактической работы, которые способствуют 

повышению уровня знаний детей по правилам безопасного поведения на улицах города и 

применения их в повседневной жизни. Так же в дошкольном учреждении была проведена 

большая работа с родителями (лицами их заменяющими) по профилактике соблюдения 

правил дорожного движения. 
 

 

 

 

Заведующий                                                    Колесова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. старший воспитатель Шведова Е.А. 


