
В МКДОУ «Очкуровский детский сад» с 01.03.2019 по 29.03.2019 г. прошла 

Всероссийская акция «Безопасность детей на дорогах» . В целях активизации 
своевременного проведения профилактической работы и освещения вопросов по 
безопасности детского дорожно-транспортного травматизма содержание мероприятий в 
рамках акции «Безопасность детей на дорогах» было направлено на организацию поиска 
новых эффективных форм работы с детьми.

Работа с воспитанниками ДОУ:

-  воспитателем Г.В. Левченко с воспитанниками смешанной дошкольной группы 2 (5-7
лет) проведена викторина «Знай и соблюдай ПДД» с использованием мультимедийной
презентации;
- воспитателем О.В. Коломыйченко с детьми смешанной дошкольной группы 2 (5-7 лет)
проведен конкурс по ПДД «Дорожная азбука»;
-  музыкальным  руководителем  Е.А.  Оноприенко  с  детьми  смешанной  дошкольной
группой проведено музыкально-спортивное развлечение «Наш веселый светофор»;
-  О.Б. Радловская (ответственный по БДДТТ) с воспитанниками смешанной дошкольной
группы 2 (5-7 лет) провела опрос по владению детьми знаний ПДД: культуры поведения
участников дорожного движения и обеспечения безопасности детей на дорогах;
- с целью закрепления у детей знаний о правилах поведения на улицах и дорогах села во 
всех возрастных группах проведены беседы по ПДД под девизом «Сохраним жизнь наших
детей!»: «Будьте внимательны на улице» (младшая группа ) – воспитатель Ковалева М.В.; 
«Дорожные знаки» (смешанная дошкольная группа 1 (3-5 лет) – воспитатель Радловская 
О.Б.),  «Внимание, правостороннее движение!» (смешанная дошкольная группа 2) – 
воспитатель Левченко Г.В.; «Опасные участки на дороге» (смешанные дошкольные 
группы 1 и 2) – воспитатель Коломыйченко О.В.;  «Безопасность на дороге в весеннее  
время года» (смешанные дошкольные группы 1 и 2) – воспитатель Радловская О.Б.
- для всех возрастных групп Радловской О.Б. (ответственной по БДДТТ) был организован
показ презентации «Знаки эти должен знать каждый»;
- в музыкальном  зале ДОУ организован показ мультфильмов «ПДД для дошкольников»:
«Дорожная  сказка»  -  для  детей  младшего  дошкольного  возраста  (тема:  улица,  дорога,
транспорт,  водитель);  «Смешарики  на  остановке»  -  для  детей  старшего  дошкольного
возраста  (тема:  пешеход,  водитель,  поведение  на  остановке,  правила  поведения  в
общественном транспорте, посадка и выход из транспорта);
- для закрепления знаний правил дорожного движения воспитателями всех возрастных 
групп организован «День игр по ПДД»: игра-путешествие «В стране дорожных знаков» ; 
сюжетно-ролевая игра «Малыш и Карлсон на прогулке»; сюжетно - дидактическая игра 
«Диспетчер»; дидактические игры: «Собери дорожный знак», «Четвертый лишний», «Мы 
пассажиры»; 
- воспитателем О.Б. Радловской  с детьми смешанной дошкольной группы 1 (3-5 лет) с
использованием  наглядных  пособий  (светофор,  дорожные  знаки,  жезл  регулировщика,
макетов автомобилей) проведен брейн-ринг «Это должен знать каждый»;
- в период с 1.03.2019 г. по 29.03.2019 г. воспитателями всех возрастных групп проведены 
с детьми игровые образовательные ситуации по изучению Правил дорожного движения: 
«Путешествие по селу на транспорте» (младшая группа), экспериментирование «Какая 
дорога безопасней?» (смешанная дошкольная группа 1 (3-5 лет); познавательно-
исследовательская деятельность «Едем в автобусе» (смешанная дошкольная группа 1 (3-5 
лет), конструирование «Машины» (смешанная дошкольная группа 2 (5-7 лет); составление
карты безопасного маршрута из дома в детский сад «Безопасный путь» (смешанная 
дошкольная группа 2(5-7 лет); 
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