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Отчет 

о работе с детьми по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах за I полугодие 2018-2019 учебный год 

 
Мероприятие Группы Форма Ответственны

е 

Дата 

проведения 

Прим. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Все группы Неделя 

безопасности 

-беседы, досуги, 

развлечения 

Шлыкова А.Т., 

Ахматгалиева 

Г.М. 

В каждой 

группе в 

течение 

сентября 

- 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Группы 

№1,2 

Беседы, 

дидактические 

игры, 

подвижные игры 

Воспитатели Проводится 

регулярно в 

рамках 

совместной 

деятельности 

Дополнить 

уголки в 

груп. 

Группы 

№6,9 

Беседы, 

дидактические 

игры, игровые 

ситуации «Мы - 

пешеходы», 

«Мы - 

пассажиры», 

рассматривание 

транспортных 

средств 

Воспитатели Проводится 

регулярно в 

рамках 

совместной 

деятельности 

- 

Группы 

№3,11 

Социально-

игровой проект 

«Городской 

общественный 

транспорт», 

беседы, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение 

Воспитатели Проект в 

работе, все 

мероприятия 

проводятся 

согласно 

плана 

- 

Группы 

№8,10 

Социально-

игровой проект 

«Дорога, 

транспорт, 

пешеход», 

беседы, 

режиссерские 

игры 

Воспитатели Проект в 

работе, все 

мероприятия 

проводятся 

согласно 

плана 

- 

Группы 

№7,12,5 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

«Наша улица», 

Воспитатели  Проект в 

работе, все 

мероприятия 

проводятся 

- 



ориентировка на 

местности, 

работа с картой 

микрорайона, 

подвижные игры 

с 

использованием 

дорожных 

знаков 

согласно 

плана 

Работа с 

картой 

планируется 

во втором 

полугодии 

«Перекресток» Группы 

№6,9 

Подвижные 

игры на участке 

Воспитатели Были 

организованы 

в течение 

октября 

- 

«Светофор» Группы 

№3,11 

«Дорожные 

знаки» 

Группы 

№5,8,10 

«Правила 

пассажиров» 

Группы 

№7,12 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Группы № 

6,9,3,11,5,8, 

10,7,12 

Работа в рамках 

календарно-

тематического 

плана 

Специалисты, 

воспитатели 

Проведено в 

соответствии 

с годовым 

планом 

- 

«Перекресток» Группы 

№5,8,10,7,1

2 

Экскурсия к 

учебно-

тренировочному 

перекрестку 

Воспитатели Проведены, 

организованы 

подвижные 

игры 

соответствую

щей 

тематики, 

проведены 

беседы 

- 

«В гости к 

Чебурашке» 

Группы 

№6,9 

Развлечение Физ.инструкто

р 

По плану 

«На 

перекрестках и 

площадях» 

Группы 

№3,11 

Социально-

игровой проект 

Воспитатель 

(координатор 

по работе с 

семьей) 

По плану 

«Наш друг - 

светофор» 

Группы 

№1,2 

Дидактическая 

игра 

Воспитатели Реализовано в 

ноябре 

- 

«Улицы 

нашего города» 

Группы 

№6,9 

Социально-

игровой проект 

 

Воспитатель 

(координатор 

по работе с 

семьей) 

По плану  

Декабрь, 

2018г. 

«Дорожные 

знаки» 

Группы 

№7,12 

Социально-

игровой проект 

«Наш город» Группы 

№3,11 

Социально-

игровой проект 

Гуманитарный 

миницентр 

«АБВГДйка»  
 

 

Ответственный – Г.М.  Ахматгалиева, зам.зав. по УВР. 

 

 

Заведующий МАДОУ __________Р.А.Масагутова 




