
Справка
о мероприятиях, проведенных в рамках Недели безопасности 

в МБДОУ «Детский сад №30 «Северное сияние»

С 25-29 сентября 2017 года в МБДОУ «Детский сад №30 «Северное 
сияние» была проведены мероприятия в рамках Недели безопасности.

Все мероприятия были направлены на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на 
дорогах.

В рамках Недели безопасности на группах были проведены беседы, 
посвященные вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения 
на темы: «Осторожно, улица!», Правила поведения на дороге. «О правилах 
поведения пешеходов», «Три сигнала светофора», Специальный транспорт. 
Зачем нужны дорожные знаки. Правила дорожного движения. Знай и 
выполняй правила перехода улицы». «Наш помощник Светофор»
Решение проблемных ситуаций безопасного поведения пешехода. 
Безопасность на дороге. В течение недели безопасности ДД педагоги 
знакомили детей с литературными произведениями по теме недели. «Шла 
по улице машина» (С. Михалков), С. Михалков «Дядя Степа», «Школа 
пешехода» (М. Кривич), Заучивание: «Красный свет -  прохода нет...», 
Н.Носов «Автомобиль», И.Серяков «Законы улиц и дорог», С. Волков 
«Правила дорожного движения». Разучивали стихотворение «Делаем 
ребятам предостережение. Выучите правила дорожного движения». 
Художественная деятельность: Рисование «Светофор» , раскрашивание
тематических картинок о безопасности на дороге. Коллективное 
раскрашивание «В одном веселом городе».

Педагоги групп организовали двигательную деятельность с 
использованием подвижных игр по теме ДД: «Светофор», «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили», «Пилоты», «Зеленый огонек», 
«Дорожные знаки» «Говорящие знаки». «Дорожные знаки» «Путешествие 
пешехода».

На стендах была размещена актуальная информация для родителей: 
«Безопасность детей», Памятка «Будь осторожен на дороге», «Детям знать 
положено!». Проведены консультации: «Профилактика ДДТТ», «Правила 
маленького пешехода», «Мой путь в детский сад», «О правилах дорожного 
движения детям». «Основы безопасности». Обновлено содержание 
подиумов с макетами дороги. Плакаты: «Правила поведения на дороге», 
«Правила пешехода», обновление содержания игровых центров.

На каждой возрастной группе педагогами разработано перспективное 
планирование работы по ПДД на год, в рамках которого проводятся все 
запланированные мероприятия.

Педагоги групп ведут целенаправленную работу по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма с родителями воспитанников, 
используют в своей работе разнообразные формы и методы работы: 
родительские собрания, информирование родителей по травматизму на



дорогах за первое полугодие 2017г., консультации «Учим ребёнка правилам 
безопасности», анкетирование родителей «Осторожно: дорога!», памятка 
«Обучение детей правилам дорожного движения».

В холе МБДОУ на втором этаже обновлен уголок по безопасности 
дорожного движения, на сайте детского сада оформлена вкладка по ПДД, где 
размещены памятки и рекомендации для родителей, выписка из годового 
плана работы по профилактике ДДТТ, откорректирован Паспорт дорожной 
безопасности.

29.09.2017 проведено общее спортивно-тематическое развлечение 
«Азбука дорожного движения» с участием инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД РФ по гор. Инте старшего лейтенанта полиции 
Шахтариной Ольги Сергеевны.

Справку подготовила старший воспитатель Елкина Л.Н.


