
Фото отчѐт о проделанной работе в рамках « Недели безопасности»  

МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК 

23 сентября- 30 сентября  2019г. 
 

 

 

Организационная работа 

  1. Оформлена  Схема безопасного маршрута 

  2.Откоректированны  паспорта дорожной безопасности. 

3.Размещены   на сайте ДОУ материалы  по проведению недели дорожной безопасности 

4. Оформлен  материал, посвященный  безопасности дорожного движения в родительских 

уголках. 

5.  Проведены   с родителями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и 

профилактике  ПДД:  родительские собрания во всех  4 группах 

 

Работа с детьми. 

 

Беседы : «Правила поведения на дороге, на улице», «Дорожные знаки», «О правилах поведения на 

дороге», «Я пешеход», «Что такое безопасность?», «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать». 
Чтение литературных произведений  и  рассматривание иллюстраций  

(М.Дружинина «Наш друг светофор»; «Правила поведения на улице»; «Правила езды на 

велосипеде»; Серебряков И. «Улица полна неожиданностей»,  С. Михалков  «Дядя Стѐпа - 

светофор», А. Дорохов «Зелѐный, жѐлтый, красный»).     С. Михалков «Светофор», «Моя улица»,  А. 

Барто «Эй, машина, полный ход», С. Маршак «Про умных зверюшек». Б. Житков «Что я видел»,Н. 

Сорокин «Переход», В. Семернин «Запрещается-разрешается», учили отгадывать и загадывать 

загадки о транспорте, правилах дорожного движения 
Игровая деятельность: 

Дидактическая игра «Красный, зеленый», «Поставь машину в свой гараж», «Стойте! Идите!»  

Игровая ситуация «Мы водители», «Мы пассажиры». Д/игра: «Где мы были, мы не скажем, на чем 

ехали, покажем», «Угадай транспорт». «Собери светофор», Игра «Построим гараж для автомобилей», 

«Найди знак». 

П/игра: «Светофор», «Тише едешь – дальше будешь», сюжетно – ролевая игра «Автобус». 
 

Организована целевая прогулка к проезжей части дороги (наблюдение за работой сотрудников 

ГИБДД, проезжающим транспортом, пешеходами на пешеходном переходе, знаками). Просмотр 

презентаций, видеофильмов: «Дорожные знаки», «История развития ПДД», «Пассажиром быть не 

просто». 

Итоговым мероприятием стала Акция : « Безопасность детей пешеходов»  

 

                       Совместная деятельность ДОУ и семьи 

 

 
1.Размещена информации в родительских уголках: - «Причины ДТП» - папки - передвижки. 
«Перевозка детей в автомобиле», «Безопасность на улицах и дорогах». Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице». 

2.Беседа с родителями «Осторожно! Дорога». беседах  «Безопасный пешеход начинается с 

детства»  «Азбука безопасности» 

  С  родителями изготовили  «Безопасный маршрут от дома к детскому саду» 

 

3. Конкурс рисунков родителей с детьми «Это папа, это я, это улица моя». 

 



Коллективная работа  детей «Машины на дороге». 
 

  

 

 

                   Закрепление правил дорожного движения . 

                       

 

 



 


