
 

 

Информационный отчет 

о проведении профилактических и просветительских мероприятий,  

по безопасности дорожного движения 

 в мае 2021 года 

 

________ПРИМОРСКОГО______ района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

 

Форма проведения тематических мероприятий  

 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(учащиеся) 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(родители) 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(педагоги) 

 

Шестая неделя безопасности дорожного движения 

 

 ГБДОУ № 16 Конкурсы, викторины, акции, занятия (уроки), 

родительские собрания 

   

1. Младшая группа 

 

1. Беседа «Едем на автобусе» 

2. С – ролевая игра «Едем всей семьѐй на дачу» 

3. Дидактическая игра «Берегись автомобиля» 

 

 

19 17 2 

     2. Средняя группа 1. Беседа «Правила дорожного движения выполняй без 

возражения» 

2. Настольная игра – макет «Будь внимательный на 

дороге»  

3. Рисование «Наша улица» 

 

20 16 2 

     3. Старшая групп №1 1. НОД «Велосипед на улицах города» 

2. С – ролевая игра «Внимание дорога» 

3. Дидактическая игра «Азбука дороги» 

 

12 10 2 

     4. Старшая группа №2 

 

1. Беседа «Знаки разные бывают» 

2. Игра «Дорожное домино»  

3. Дидактическая игра «Транспорт» 

 

18 14 2 

     5. Подготовительная группа  1. Беседа «Транспорт» 

2. Игровая ситуация «Страна ПДДейка» 

23 17 2 



3. Телевикторина «Знатоки дорог» 

 

       

      

 

 

 

Информационный отчет 

 
     В нашем детском саду, с 17 по 23 мая 2021 года проводилась Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой 

являлось снижение скоростного режима. Глобальная неделя проводилась на принципах и рамках Второго Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного-движения. 

Мероприятия в рамках Недели реализовались под единой концепцией «Дороги для жизни» («Street for life»), направленной на привлечение внимания 

родителей  (общественности) к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятию мер по повышению их безопасности. 

С учетом санитарно-эпидемиологических требований. Мы провели информационную работу с педагогическим коллективом, родителями и детьми, 

ориентированную на различные возрастные группы в поддержку Недели под общим девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь. 

С детьми младшей группы проводилась беседа «Едем на автобусе», сюжетно-ролевая игра «Едем всей семьѐй на дачу». Участвовало 19 человек. 

Каждому хватило место в автобусе. Дети с большим интересом ехали на автобусе по улице нашего города, выполняли элементарные правила поведения в 

транспорте. С детьми закрепилось понятие – проезжая часть, тротуар. Старшие дошкольники беседовали с педагогом на тему: «Велосипед на улицах 

города», закрепили названия дорожных знаков, определяли места для игр и катания на велосипеде, уточнили поведение велосипедистов. Составляли 

рассказ, и рассматривали иллюстрации «Азбука движения», играли в игру «Транспорт». Участвовало 18 человек. Ребята подготовительной группы 

участвовали в телевикторине «Знатоки дорог». Детям были предложены разные дорожные ситуации, они давали оценку и прогнозировали свое 

поведение на дороге. Участвовало 23 человека. 

     Работа с родителями ведется постоянно. 74 человек (с разных групп) были предложены памятки с напоминанием снижением скоростного режима и 

сокращением летальности в результате дорожно-транспортных происшествий. Рекомендации по формированию навыков поведения детей на улице. 

Ежеквартально, родители каждой группы знакомятся с газетой «Лучик» детского сада «16» с рубрикой «Светофор».   

Информацию о травматизме, аварийность по Приморскому району за 04 месяца 2021года, предлагается узнать из наглядной агитации, которая находится 

в каждом уголке для родителей. Проинформировано 72человека.  

Все мероприятия, проводимые в рамках недели безопасности, разместили на сайте детского сада, под единым хештегом #Дороги Для Жизни (#Street For 

life). 

 

 



 

 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день является одним и направлений деятельности каждой дошкольной 

организации. 

В нашем детском саду, в течении года, каждую неделю, с детьми проводилась работа по обучению детей правилам дорожного движения. 

Дети младшей группы знакомились и рассматривали грузовой автомобиль, в средней группе ребята узнали «Какие бывают машины», в старшей группе 

проведена «Школа пешехода», «Транспортный мир», в подготовительной группе, дети отправились в незабываемое путешествие по стране 

«Светофория».   

«Светофория – страна есть на белом свете. Посетить еѐ мечтают взрослые и дети». В игре не было победителей и побежденных. 

Во время путешествия дети побывали на остановках:  

 «Командная», где были предложены карточки с буквами, задачей было составить из этих букв название команды «Светофор», «Пешеход».  

  «Интеллектуальная», были заданы вопросы командам по ПДД, с которыми ребята справились блестяще. 

 «Дорожный лабиринт», для разминки участникам предложили разгадать кроссворд «зеленый огонек», который с удовольствием дети 

разгадывали. Он развивает мышление детей, речь, помогает тренировать звуковой анализ слов. 

 «Черный ящик», нужно было разгадать предмет относящийся к ПДД, описать команде соперников так, чтобы они его отгадали. 

 «Исторический музей», на остановке проведены игры: «Вопрос-ответ», «Сказочные вспоминалки». 

 Игра-блиц «Пешеход-молодец». 

   В детском саду проводились: наблюдения: «За светофором», «Наша улица», «За движением транспорта и работой водителя»; тематические беседы: 

«Правила для пешеходов», «Работа сотрудника ГИБДД», «Улица города»; дидактические игры: «Красный, желтый, зеленый», «Угадай, какой знак» 

(дорожные знаки: предупреждающие, указательные и знаки сервиса) «Не ошибись» «Пойди по лабиринту», «Соедини правильно» «Дорожное лото»; 

чтение художественной литературы Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей»; обсуждения: «Как вести себя в наземном 

транспорте» «Не балуйся на остановке в ожидании транспорта», «Сначала выпусти пассажиров из транспорта, потом заходи сам», «Правила поведения 

на экскурсии». Заучивание стихов: В. Добрякова «Пешеход, пешеход, помни ты про переход», С. Михалков «Если свет зажегся красный», Ф.С. Майорова 

«Изучаем дорожную азбуку», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Путешествие на транспорте», подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Чья дорожка?», «Зажги светофор», «Самый быстрый», «К своим флажкам», «Умелый пешеход». 

Игра является естественным спутником жизни ребенка. Поэтому игровой метод был и остается традиционным средством в детском саду. Именно в 

процессе игры дети лучше запоминают теоретический материал. 

В ноябре месяце проводилась выставка в ДОУ «Дорога глазами детей», совместно с родителями 60% детей приняли участие в выставке, работы 

получились красочные, интересные. 

В мае месяце проведен день ПДД, и досуг с детьми: «Помни правила дорожного движения!» Дети закрепили знания безопасного поведения на улице 

и в транспорте.  



Таким образом, у детей постоянно накапливается определенный опыт движения по улицам, обогащается словарный запас, повышается уровень 

пространственной ориентировки. Это позволяет усложнить программные задачи ознакомления детей с правилами дорожного движения. 

 


