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Отчет  

о работе с детьми в ДОУ  по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах за II  полугодие 2018-2019 учебный год 

 
Мероприятие  

  
Группы  

  
Форма  

  
Ответственные  

  
Дата проведения     

Прим.  

«Внимание, 

дорога!»  
Группы 

№3,11,6,9  
Экскурсии к 

информационным 

стендам ДОУ  

  
  

Воспитатели  

  
Были организованы в 

течение января,  
2019г.  

  
  

-  

«Дорога, 

транспорт, 

пешеход»  

Группы 

№5,8,10  
Социально-игровой 

проект  

«Мы - пешеходы  
»  

Группы №1,2  Мультзал  Воспитатель 

(координатор по 

работе с семьей)  

Были организовано  
Проведено в  

Феврале, 2019г.  

-  

«Правил 

дорожных на 

свете немало»  

Группы №7,12  Развлечение  Муз.руководит 

ель  

«Знатоки 

дорожных 

знаков»  

Группы  
№5,8,10  

  

Развлечение  Муз.руководит.   
Проведено в марте, 

2019г.  

-  

«Правила 

дорожные, самые 

надежные»  

Группы №7,12  Викторина в рамках 
темы  

«Города России»  

Воспитатель,  
Гулевская  

И.В.,  
 

«Уроки  
Светофора»  

Группы 

№3,11,6,9  
Развлечение  Муз.руководит. Проведено в апреле, 

2019г.  
-  

«Перекресток»  
  

Группы  
№5,8,10   

Экскурсия к 

перекрестку  
 Воспитатель 

(координатор по 
работе с семьей), 

инструктор по 
физической 

культуре 
 

  
  

-  

«Наш город»  Группы №7, 12  Кинолекторий 

 «Внимание - 

дети!»      

Группы 

№6,9,7,12.8,10 

Профилактические 

мероприятия: 

«Городской 

общественный 

транспорт»; 

«Дорога, транспорт, 

пешеход»; 

 «Путешествие по 

городу»; 

«Осторожный 

велосипедист». 

 Были организованы 
в течение мая, июня 

2019г. 

 

 

 

 

                         



      По назначенному плану, воспитателями в группах регулярно проводились  следующие 

мероприятия в рамках совместной деятельности с детьми:  

 

Мероприятие  Группы  Форма  Ответственные  Дата проведения  Приме 

чания   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
«Правила 

дорожного 

движения»  

Группы №1,2  Беседы, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры  

Воспитатели  Проводился 

регулярно в рамках 

совместной 

деятельности  

-  

Группы №6,9  Беседы, 
дидактические 
игры, игровые 
ситуации 
«Дорожная азбука», 
«Безопасность на 

дороге»  
«Транспорт».  

Воспитатели  Проводился 

регулярно в рамках 

совместной 

деятельности  

-  

Группы № 3,11  Социальноигровой 

проект «Уроки  
Светофора», 

«Перекресток 

дорог», 

«Безопасность на 

дороге» беседы, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение.  

  
  
  
Воспитатели  

Проект в работе, 

все мероприятия 

проводились 

согласно плана  

-  

Группы № 

5,8,10  
Социально игровые  

проекты «Знатоки 

дорожных знаков», 

«В городе Ч», 

«Велосипедисты» 

беседы, реж. игры  

  
  
  
Воспитатели  

Проект в работе, 

все мероприятия 

проводились 

согласно плана  

-  

Группы № 7,12  Дидактические 

игры и упражнения  

«Как проехать в 

детский сад», 

«Велосипедисты»,  

«Наш город» 

ориентировка на 

местности, работа с 

картой 

микрорайона, 

подвижные игры с 

исп. дор. Знаков 

 

  
  
  
  
Воспитатели  

Проект в работе, 

все мероприятия 

проводились 

согласно плана. 

Работа с картой   

-  

 

07.06.2019г.                       Заместитель заведующей по УВР –  Г. М. Ахматгалиева                       




