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Наименования мероприятия Результат  

1.1 Откорректирован Паспорт дорожной 

безопасности 

Откорректирован 

1.2 Оформлен Паспорт дорожной безопасности 

в образовательной организации (в которой 

ранее не было) 

Оформлен 23.07.2017 

1.3. Переоформлена Схема безопасного 

маршрута движения детей «дом-школа-дом 

Есть схема безопасного маршрута 

1.4 Оформлена и размещена в местах, 

доступных для восприятия детей и родителей, 

Схемы безопасных маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом» (в которой ранее не было) 

В каждой возрастной группе, расположены 

схемы безопасных маршрутов.  

 

1.5 Проведена профилактическая работа с 

родителями по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Количество проведенных за Неделю 

безопасности: 

1) родительских собраний - _______; 

2) лекций и бесед с родителями - 5; 

  

1.6 Проведены мероприятия по профилактике 

нарушений правил перевозки детей 

водителями у образовательных организаций и 

иных местах массового пребывания детей с 

акцентированием внимания на 

разъяснительной и информационно-

пропагандисткой работе 

Количество мероприятий, проведенных за 

Неделю безопасности: 

1) у образовательных организаций - _____; 

2) в местах массового пребывания детей -  

Количество представителей, принявших 

участие в проведении мероприятий: 

1) Госавтоинспекции - 1_, 

2) образовательной организации - ____; 

3) общественных организаций _____; 

4) родительской общественности - ______. 

1.7 Проведена профилактическая работа с 

детьми по изучению основ ПДД и привитию 

детям навыков безопасного поведения в 

транспортной среде 

Количество проведенных мероприятий за 

Неделю безопасности:* 

1) лекций и бесед с детьми 14 

1 младшая группа: рассматривание альбома 

«Транспорт», чтение стихотворения 

«Шофѐры», сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

 

2 младшая группа  беседы: «Дорога в 

Детский сад», «Наш друг светофор», ______; 

3 Средняя группа  беседы: «Правила 

поведения на дороге» 

4  Старшая группа 1   беседы: «Правила 

поведения на дороге», «Я-  пешеход» и 

соревнований – 3 «Спортивное развлечение 

для старшего возраста, «Маша и светофор», 

для младшего возраста «Красный, желтый, 

зеленый»; 

Старшая группа №2 беседы с детьми: 

«Безопасность детей в наших руках», 

«Дорожная азбука», «Полосатая зебра» 

Подготовительная группа беседы: «Знай и 

соблюдай правила дорожного движения», 

«Самый внимательный пешеход», «Дорожные 

знаки» 



2) конкурсов, викторин, занятий – «Мы идем 

по улице», «Безопасность на дорогах», 

рисование «Маленький светофор», занятие 

«Маша и медведь», «Красный, желтый, 

зеленый» , «Я пешеход» подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль», дидактические 

игры «Учим дорожные знаки»- 6  

3) массовых пропагандистских мероприятий и 

флешмобов с детьми - 0; 

4) массовых просмотров видеоматериалов 

(фильмов, мультфильмов) по безопасности 

дорожного движения) – Презентация 

«Светофор приглашает в гости», «Юные 

друзья Светофорика», «Знай и соблюдай» 3 

* - указать конкретные мероприятия, проведенные в рамках Недели 

безопасности 

 

 


