
МБДОУ № 9 «Алёнушка» 

Отчет о проведении районной акции «Месячник безопасности» 

В рамках районной акции «Месячник безопасности» в МБДОУ № 9 
«Алёнушка» были проведены следующие мероприятия: 

№  

Мероприятия 

Кол-во участков акции Анализ проведенного 

мероприятия Дети Взрослые 

1 Итоговое общее 

родительское собрание 

(16.05.2019) 

- 60 Приглашенный инспектор по 

пропаганде ОГИБДД – 

Краснова Д.И. рассказала о 

профилактике ДТП с участием 

детей-пассажиров. О важности 

использования детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей. 

Средняя группа «Б» 

Воспитатели: Орехова Т.Н., Иманова Н.П. 

2 Беседы с детьми «Мы на 

улице», «Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

17 детей Воспитатель: 

Орехова Т.Н. 

Проведённые беседы были 

направлены на формирование 

навыков поведения на улице, 

где детям следует играть, 

чтобы обезопасить свою жизнь. 

3 Чтение стихотворений С. 

Маршак «Моя улица», 

«Про одного мальчика», 

про машины 

специального назначения, 

дорожные знаки. 

9 детей Воспитатель: 

Орехова Т.Н. 

Знакомились с новыми 

произведениями, пополнили 

словарный запас. 

4 Сюжетно-ролевые игры 

«Мы-шофёры», 

«Автобус». 

8 детей Воспитатели 

группы 

Закрепили знания детей о 

правилах безопасности на 

дорогах, улицах, транспорте. 

5 Просмотр презентации 

«Дорожные знаки». 

18 детей Воспитатель: 

Орехова Т.Н. 

При просмотре презентации 

дети узнали о дорожных знаках 

(цвет, форма, назначение). 

6 Целевая прогулка по 

улицам посёлка 

(повторение дорожных 

знаков, ходьба по 

пешеходному переходу). 

11 детей Воспитатель: 

Иманова 

Н.П. 

Гуляя по улицам ребята сами 

узнавали запомнившиеся им 

знаки и с воспитателем 

повторяли их, учились 

правильно ходить по зебре, 

повторяли правила поведения 

на дороге. 

7 Аппликация «Светофор». 15 детей Воспитатель: 

Иманова 

Н.П. 

Делая аппликацию 

«Светофор», закрепили знания 

о его сигналах, свете, значении. 

8 Спортивные 

соревнования с 

элементами ПДД 

«Грузовики», «Зебра», 

12 детей Воспитатели 

группы 

В игровой форме мы учились 

применять полученные знания 

по правилам дорожного 

движения. 



«Перевозка грузов», 

«Собери знак». 

9 Просмотр мультфильмов 

«Азбука безопасности» 

со смешариками»,  

«Автомобили 

специального 

назначения». 

15 детей Воспитатель: 

Орехова Т.Н. 

В ходе просмотра 

мультфильмов, дети 

знакомились с различными 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на 

проезжей части; знакомились с 

автомобилями специального 

назначения. 

10 Дидактические игры 

«Собери светофор», 

«Дорожные знаки», 

«Дорожная азбука», 

«Собери знак». 

18 детей Воспитатели 

группы 

Играя в игры, мы закрепляли 

знания о дорожных знаках, 

узнавали их; правильно 

собирали светофор, 

проговаривая о значении 

каждого сигнала; развивали 

логическое мышление. 

11 Подвижные игры «Найди 

свой цвет», 

«Регулировщик», 

«Светофор», «Цветные 

автомобили»,  

13 детей Воспитатели 

группы 

Подвижные игры были 

направлены на изучение 

правил дорожного движения. 

12 Памятка для родителей 

по воспитанию 

грамотного пешехода. 

- Воспитатели, 

родители 

 

Родители, прочитав 

информацию, учили своих 

детей ходить по дорогам, 

соблюдая правила дорожного 

движения. 

13 Наглядная информация 

«Правила дорожного 

движения для родителей 

детей раннего возраста».  

- Воспитатели, 

родители 

Старшая группа  

Воспитатели: Белоногова Л.Ю., Мезенцева Е.Ю. 

14 Просмотр видеороликов 

на тему «Правила 

дорожного движения» 

15 Воспитатели 

группы 

Был просмотрен видеоролик 

«Светофор». После просмотра 

была проведена беседа по 

правилам дорожного 

движения. Обсуждались такие 

вопросы: 

-Как переходить через дорогу? 

- Что такое светофор? 

-Где нужно кататься на 

велосипеде? 

- Можно ли играть на проезжей 

части? 

В результате проведенных 

мероприятий с детьми были 

проговорены правила 

поведения пешехода, 

дорожные знаки. По итогу 

занятия провели викторину 

«Правила дорожного 

движения» 

Инструктор по физической культуре – Шушунова Е.А. 



15 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(старшая группа) 

15 2 Мероприятия проходили на 

улице. Включали в себя опрос 

детей о светофоре, о его 

цветах, о знаках дорожного 

движения. Проводились: танец 

«Колёсики», спортивные 

эстафеты, игра «Сфетофор», 

игра «Постовой», словесная 

игра «Что хотите, говорите». 

16 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(подготовительная группа 

«Б») 

12 2 

17 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(подготовительная группа 

«А») 

12 2 

18 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(старшая группа) 

15 2 

19 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(подготовительная группа 

«Б») 

12 2 

20 «На дороге не зевай, 

правила ты соблюдай!» 

(подготовительная группа 

«А») 

12 2 

Заместитель заведующей по ВОР                                               Дубровина О.В. 


