
                                                                                       

Отчёт о проведённых мероприятиях 

по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению дорожно-

транспортного травматизма и правонарушений  

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Размещение материала 

(указать место размещения:  

сайт, стенд и т.д.) 

Организация работы с детьми 

1. Проведение тематических занятий «Экзамен важного 

значенья держи по правилам движенья» (старший 

возраст) 

http://dou25.selles.ru/news/ 

2. Реализация проекта "Соблюдая ПДД - не окажешься в 

беде!" (подготовительные группы № 9) 

http://dou25.selles.ru/news/ 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

3. Реализация проекта по ПДД «Юный пешеход» 

(старшие группы) 

http://dou25.selles.ru/news/ 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

4. Всероссийский конкурс для детей дошкольного 

возраста – интернет-олимпиада «Правила дорожного 

движения» (https://portalpedagoga.ru) 

http://dou25.selles.ru/news/16_09_2019.php 

5. Всероссийский творческий конкурс для детей "Я знаю 

правила дорожного движения" 

(https://yadi.sk/d/w96aheekotzoba) 

http://dou25.selles.ru/news/03_09_2019.php 

6. Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

соблюдению правил дорожного движения "Добрая 

зебра" (http://konkursidei.ru/) 

http://konkursidei.ru/rezul_taty/ 

7. Интерактивная программа «Уроки Сфетофора 

Сфетофорыча» (детская театральная студия 

«Капитошка») 

http://dou25.selles.ru/news/ 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

8. НОД по ПДД во второй младшей группе 

 «Дети знакомят зайчика с ПДД» 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

9. Сюжетно-ролевая игра по ПДД для детей среднего 

дошкольного возраста «Едем в гости на автобусе» 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

10. Просмотр обучающих мультфильмов по теме ПДД: 

«Смешарики: Азбука безопасности», «Уроки тетушки 

Совы» и др. 

Медиатека ДОУ 

11.  Выставка детского рисунка «Дорога глазами детей»  

Организация работы с педагогами 

1. Оперативное совещание «О планировании 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, снижению дорожно-транспортного 

травматизма и правонарушений «Соблюдая правила, 

сохраняем жизнь!» 

 

2. Смотр «Уголок по безопасности дорожного движения» http://dou25.selles.ru/pdd/ 

3. Тематическая выставка в методическом кабинете 

«Азбука безопасности» 

Методический кабинет 

Организация работы с родителями 

1. Презентация –фотоотчёт "Соблюдая ПДД - не 

окажешься в беде!" 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

2. Круглый стол «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

http://dou25.selles.ru/news/ 

http://dou25.selles.ru/news/
http://dou25.selles.ru/news/
Всероссийский%20творческий%20конкурс%20для%20детей%20%22Я%20знаю%20правила%20дорожного%20движения%22
Всероссийский%20творческий%20конкурс%20для%20детей%20%22Я%20знаю%20правила%20дорожного%20движения%22
http://dou25.selles.ru/news/


3. Памятка для родителей по ПДД «Правила дорожные 

совсем-совсем не сложные», «Важно чтобы родители 

были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения! «Эти важные правила» и др. 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

 Памятка для родителей  http://dou25.selles.ru/pdd/ 

4. Консультация «Психофизиологические особенности 

поведения на дороге ребенка дошкольного возраста» 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

5 Информация для родителей о важности использования 

водителями детских удерживающих устройств 

http://dou25.selles.ru/pdd/ 

стендовая информация 

6. Наглядно-печатная информация: «Знакомим с 

дорожными знаками»; «Школа светофорных наук», 

«Дорожная Азбука» и др. 

Стендовая информация в уголках для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

http://dou25.selles.ru/pdd/

