
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   детский сад № 166 

 

Информация о проделанной работе в рамках Недели безопасности 

(20-24 сентября 2021 г.) 

МБДОУ 

дс № 166 

Наименование мероприятия результат  

 

1. Издание приказа  по проведению мероприятий   

по основам безопасности детей дошкольного 

возраста на дорогах, в том числе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Приказ № 66 

Заведующий МБДОУ № 166 

Ананьева Л.Г. 

2. 

 

Разработка,  утверждение  плана проведения 

мероприятий, посвящённых вопросам 

безопасности детей на дорогах. 

разработан 20.09.2021г. 

отв: Старший воспитатель Чуева 

О.Н. 

3. Проведение общего собрания с сотрудниками 

ДОУ по организации и проведению 

«Обеспечение безопасности детей на дорогах и 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

проведено 20.09.2021 

Заведующим МБДОУ № 166 

Ананьевой  Л.Г. 

 

4. Проведены родительские собрания 

«Безопасность на дорогах» 

«Безопасность детей в наших руках» 

«Велосипеды у детей- ответственность 

родителей» 

«Правила дорожного движения для детей и 

взрослых» 

Беседы с родителями «Как обезопасить жизнь 

ребенка», «Это должен знать каждый».  

Индивидуальные беседы с родителями  

«Чтобы не было беды». 

Проведены акции по БДД:  

«Возьмём ребёнка за руку» 

Группы старшего дошкольного 

возраста -  7 занятий 

 

 

 

 

 

Отв:воспитатели  всех 

возрастных групп (12 занятий) 

 

Старшие, подготовителльные 

группы( 7 занятий) 

 

5.  Чтение художественной литературы: «Н.Носова 

«Автомобиль» А. ИвановАзбука безопасности - 

Как неразлучные друзья дорогу переходилиА. 

Северный «Три чудесных цвета» 

В. Клименко «Происшествие с игрушками»  

Загадки о транспорте, о светофоре 

Чтение стихов о правилах безопасности на дороге 

Работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу 

сотрудников ГИБДД (Подготовительные группы) 

Во всех возрастных группах (12 

занятий) созданы картотеки 

художественной литературы  по 

ПДД. 

Отв:Воспитатели групп 

6. Проведение минуток безопасности и занятий в 

группах по ПДД 
1. Занятия для детей второймладшейгруппы. 

«Сенсорное развитие младших дошкольников 

посредством дидактической игры 
"Светофор"». 

2. Занятияв средней группе: «Уроки 

безопасности» 
3. Занятия в старшей группе : «Знакомство с 

 

 

12 групп (12 занятий) 

провели воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 



профессией инспектора ГИБДД» 

4. Игра-викторина для детей подготовительной 
группы "Знатоки ПДД». 

5. Физкультурный досуг «По дорогам 

безопасности». 
6. Моделирование  ситуаций: «Я перехожу 

дорогу» 

7. Встреча с интересными людьми. Встреча с 

инспектором ГИБДД . 

 

 

проведено в старших, 

подготовительных группах 

 (7 занятий) инструктором  по 

ФИЗО 

Подготовительная группа ( 1 

занятие) 

3. 

 

Оформление информационных уголков, папок-

передвижек и памяток для родителей по теме 

«Азбука безопасности на дорогах. Правила 

дорожного движения» 

Оформление стендов во всех 

группах (12 групп) 

Старший воспитатель Чуева О.Н. 

Воспитатели групп 

4.  Проведён «Единый день безопасности дорожного 

движения» с использованием мобильного 

автогородка с привлечением сотрудников ГИБДД 

УМВД России по Тверской области. 

 

 

 

Во 2 мл.и средних группах проведены 

тематические занятия, беседы и игры. 

Проведено в старших группах (7 

занятий) 

отв:Заведующий МБДОУ № 166 

Ананьева Л.Г. 

Старший воспитатель Чуева О.Н. 

 

Воспитатели групп (5 занятий) 

 

 

6. Подведены итоги проведенных мероприятий   

по основам безопасности детей дошкольного 

возраста на дорогах, в том числе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заведующий МБДОУ № 166 

Ананьева Л.Г. 

Старший воспитатель Чуева О.Н  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Мероприятия с детьми. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


