
 

 

Отчет 

о проделанной работе в рамках 

недели безопасности дорожного движения 

(21-25 сентября 2020 г.) 
МАДОУ ЦРР – «Д/с № 109» 

Наименование 
мероприятия 

Результат (Тема мероприятия, количество участников) 

Проведены родительские собрания, занятия (уроки), конкурсы, викторины, флеш- мобы и акции по БДД 

в МДОО 

- Родительские собрания 
- Занятия 

- Конкурсы, викторины, 

флеш-мобы и акции 

1. В рамках профилактических мероприятий Всероссийской Недели безопасности, 

были проведены родительские собрания по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией тематических видео. На 

собраниях был проведен инструктаж по ПДД, с приведением статистики ДТП с 

участием детей. (100 чел.) 

2. С воспитанниками МАДОУ была проведена следующая работа: 

- в младшей группе были проведены занятия: «Минутка безопасного движения», 

«Знакомство с перекрестком» (15 чел.); 

- дети средней группы приняли участие флеш-мобе, организованном 

воспитанниками подготовительной и старших групп «Безопасная дорога»; были 

проведены тематические занятия «Безопасная дорога», «Наш друг светофор» (27 

чел.); 

- в старших группах проведён цикл сюжетно-ролевых игр «На дорогах города», в 

рамках которого воспитанники закрепили знания ПДД, правил поведения в 

общественном транспорте; был проведен цикл занятий: «Безопасность на дороге», (54 

чел.); 

- воспитанники подготовительной к школе группы организовали флеш-моб «Безопасная 

дорога» и театрализованное представление «Дорога без опасности»; был проведен 

цикл занятий: «Безопасность на дороге» (28 чел.); 
3. Педагогами МАДОУ были организованы тематические выставки и презентации «По 
улицам города», «Юный пешеход», «Шагая по дороге» (100 чел.); 

Проведены ежедневные «минутки безопасности» в образовательных организациях 

 

 

Проведены «минутки безопасности» по ПДД, где детям напомнили основные 
правила детской дорожной безопасности  

Проведены мероприятия с участием сотрудников территориального органа МВД России по субъекту 

Российской Федерации 

- занятия,  
- родительские собрания,  
- конкурсы, викторины, 
флеш-мобы и акции,  
- профилактические 
мероприятия вблизи 
образовательных 
организаций с участием 
детей, педагогических 
работников, родителей и 
членов отрядов ЮИД  
- занятия (совещания, 
инструктажи) с 
педагогическими 
работниками, в т.ч. по 
организации перевозки 
групп детей автобусами   

 

Проведен «Единый день безопасности дорожного движения» 

 24.09.2020 в МАДОУ прошел единый день профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма  «Дорога безопасности». 



 


