
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №1

городского округа-город Камышин Волгоградской области
(МБДОУ Дс№ 1)

ул. Калинина, д.120, Камышин, обл. Волгоградская, 403873 
телефон (84457) 4-75-75, Kalininal20@yandex.ru, каш dsl@volganet.ru

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ В МБДОУ Дс № 1 НЕДЕЛИ 
БЕЗОПАСНОСТИ -  2020 с 21 по 25 сентября.

№
п/п

Форма работы, 
вид
деятельности

Название проведенного мероприятия.

1 Тематические 
беседы с детьми 
(«минутки 
безопасности»)

«Всем ребятам надо знать как по улице шагать» (9 
группа) 21.09.20;
«Правила поведения на дороге» (9 группа) 23.09.20; 
«Светофор» (4 группа) 22.09.20;
«Наши помощники на дороге» (10 группа) 23.09.20; 
«Как правильно переходить улицу?» (10 группа) 
25.09.2020;
«Правила безопасности для малышей» (6 группа) 
22.09.2020;
«Что такое перекрёсток?» (8 группа) 23.09.2020;
«Что мы знаем о светофоре?» (8 группа) 25.09.20; 
«Мы по улице идём» (7 группа) 25.09.2020; 
«Дорожная азбука» (2 группа) 24.09.2020;
«Почему нужно знать правила дорожного движе
ния?» (5 группа) 23.09.2020.

2 Чтение стихов, 
рассматривание 
иллюстраций на 
соответствующую 
тему безопаснос
ти на дорогах

«Осторожно- дорога!» (8 группа);
О.Емельянов «Стихи про дорожные знаки» (8 гр.); 
Н.Носов «Автомобиль» (2 группа);
Заучивание стихотворения «Светофор» (2 и 3 гр.).

3 Реализация 
проекта в 
разновозрастной 
группе № 10 
«Г рамотный 
пешеход». 
Ответственный- 
воспитатель 
Кузнецова А.В.

Информационно-познавательный краткосрочный 
проект, продолжительностью 3 недели.
Цель проекта: формирование и развитие у детей 
навыков безопасного поведения в окружающей 
дорожно-транспортной среде.
Задачи: - развивать познавательный интерес и 
познавательную мотивацию детей, расширять опыт 
ориентировки в окружающей действительности;
- познакомить детей со значением знаков 
дорожного движения;
- дать представление о безопасном поведении на 
дороге (правилах поведения пешехода на проезжей 
части);
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- учить детей быть внимательными и осторожными
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f на дороге;
- воспитывать культуру безопасного поведения в 
окружающей дорожно- транспортной среде;
- воспитывать грамотного и ответственного 
гражданина.

4 Проведение
викторины.

- Викторина для среднего дошкольного возраста на 
тему «Маленький пешеход» (4 группа) 24.09.20;

- Викторина для старшего дошкольного возраста 
«Грамотный пешеход» (10 группа);

- Викторина для детей подготовительной к школе 
группы № 11 на тему «Дорожная Азбука»;

- Викторина «Школа инспектора Светофоркина» 
(5 разновозрастная группа) 23.09.2020.

5 Выставка 
детских работ.

Тема выставки детских рисунков «Мы со Свето
фором дружим!» (5 группа).

6 Непосредственная
образовательная
деятельность
«Окружающий
мир»

Тема открытого занятия по познавательному разви
тию «Правила дорожного движения» (подготови
тельная к школе 11 группа) (онлайн-трансляция в 
рамках ДОУ для педагогов и родителей) 25.09.20, 
видео-трансляция записи на странице образова
тельного приложения ДОУ в «Инстаграм» с 
05.10.2020 ^Ответственный воспитатель -  Лейтан 
Наталья Юрьевна.

7 . Развлечение
(досуговая
деятельность).

«Мы знаем правила дорожного движения» (10 гр.) 
25.09.2020;
«Красный, жёлтый, зелёный!» (5 группа) 23.09.2020.

8 . Изготовление и 
распространение 
памятки для 
родителей.

Памятка для родителей на тему «Будьте для детей 
примером!» (средняя группа № 4).

9. Настольно
печатные игры 
по теме.

Игры «Правила дорожного движения», 
«Дорожные знаки», «Мой светофор», 
«Внимание -  дорога!» и др..

10. Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
и подвижные 
игры соответ
ствующей тема
тики.

«Путешествие по городу» (7 группа);
«Автобус» (10 группа);
Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь», «Гараж», 
подвижная игра «Автомобили и пешеходы» и мн. 
др.
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