
Отчет о проведении областного месячника безопасности 

дорожного движения с уходом детей на зимние школьные каникулы 

в МБДОУ №37 «Звѐздочка» 

 

           В МБДОУ №37 «Звездочка»  с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 

года прошел месячник безопасности дорожного движения с уходом детей на 

зимние школьные каникулы. 

 В ходе месячника для каждой возрастной группы были запланированы 

различные мероприятия, в процессе которых закреплялись и формировались 

знания детей о правилах дорожного движения. В течение месяца проводились 

целевые прогулки, беседы, игры, непосредственно образовательная 

деятельность,  интеллектуальные минутки, игры-викторины и т.д. 

 Основной целью проведения месячника безопасности было 

восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации  детей к транспортной среде в зимний период. Для 

обучения правилам дорожного движения использовали все доступные формы 

и методы работы.  

Воспитателем старше-подготовительной  группы Токаревой Е. А. знания 

детей правил дорожного движения закреплялись в ходе  

- бесед: «Правила дорожного движения», «Зимняя дорога. В чем ее 

опасность?»,  «Небезопасные забавы»; «Где и как переходить дорогу» ;  

- подвижных игр: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп!», «Найди 

свой гараж», «Светофор», «Цветные автомобили»;   

- в настольных дидактических играх: «Светофор»,  «Что лишнее?»,  «Играй 

да смекай!», «Наши друзья – дорожные знаки», «Дорожная азбука», 

«Подумай - отгадай»;  игровое упражнение «Расставь все по правилам»; 

-  в ходе развлечения и викторины «Знатоки ПДД»; 

- просмотр мультфильма «Нетерпеливые водители» (серия «Смешарики», 

«Азбука безопасности»).  

 Интересными для дошкольников были такие виды деятельности, как 

проигрывание проблемных ситуаций, как в групповой комнате, так и на улице 

во время прогулки. 

 

Воспитателем младшей  группы Замковой Е. А. проведены беседы с целью 

уточнения и закрепления знаний детей о правилах поведения на улице, о 

ПДД, о различных видах транспортных средств на темы: «Два светофора», 

«Правила поведения в транспорте», «Как перейти улицу», «Кого мы 

называем примерным пешеходом»  

Проведена дидактическая игра «Красный и Зеленый» с целью обучения детей 

устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

Рассматривание картинок, изображающих дорожные знаки. 

Изучение дорожных знаков, формирование понятий «надземный» и 

«подземный» пешеходный переход. 

 



Аппликация «Автобус на нашей улице» 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

параллельно велась и с  родителями воспитанников. В каждой группе 

оформлена наглядная информация, проведены консультации для родителей  

«Привитие навыков безопасности на дороге в зимний период детям 

дошкольного возраста», подготовлены памятки  родителям «Правила 

дорожного движения в зимний период». 

 

На заседании комиссии по БДД подведены итоги  проведения зимнего 

месячника безопасности дорожного движения. 

 

 

Заведующая МБДОУ №37 «Звѐздочка»                           Буткова И. И. 
 


