
Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации города Зеи  

№ _174-од__от 24.05.2022 г. 

 

Сводная информация-отчет 

о проведенных профилактических мероприятиях по безопасности 

дорожного движения в период с 20 по 24 июня 2022 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

форма 

проведения, 

краткое описание 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Ф.И.О. сотрудника МО 

МВД России 

«Зейский» принявшего 

участие в мероприятии 

Участие 

отряда ЮИД 

в 

мероприятиях 

(при 

наличии) 

1 

МДОАУ д/с № 3 

Викторина 

«Дорожная 

азбука» 

24.06.2022 24   

2 

МДОАУ д/с № 4 

Тематическое 

мероприятие 

«Знатоки ПДД» 

20.06.2022 11   

3 

Викторина 

«Школа 

Светофора» 

22.06.2022 10   

4 

Познавательный 

досуг «Буратино 

в городе 

дорожных наук» 

23.06.2022 10   

5 

МДОАУ д/с 

№ 11 

Блиц опрос 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

(воспитанники 

отвечали на 

вопросы по 

правилам 

дорожного 

движения, 

принимали 

решения для 

разрешения 

дорожной 

ситуации, по 

окончании все 

получили 

«Памятки 

пешеходов») 

20.06.2022 20   



6 

Практическое 

занятие в 

мобильном 

городке 

«Перекресток» 

21.06.2022 18   

7 

Информационная 

встреча с 

инспектором 

ДПС 

22.06.2022 32 Шпак Д.В.  

8 

Тематическая 

беседа «История 

светофора» 

23.06.2022 21   

9 

Видео 

презентация «От 

кареты, до 

ракеты» (история 

развития 

транспорта) 

24.06.2022 31   

10 

МДОАУ д/с 

№ 12 

Конструирование 

«Улицы нашего 

города» 

(воспитанники 

средней группы 

повторили 

понятия: 

проезжая часть, 

тротуар, 

перекресток, 

виды транспорта) 

21.06.2022 16  

 

11 

МДОАУ ЦРР-

д/с № 14 г. Зеи 
Кукольный театр 

«Нужно к 

правилам 

движенья 

относиться с 

уваженьем» 

21.06.2022 44  

 

12 

Викторина 

«Проверь свои 

знания» 

23.06.2022 19  

 

13 

МДОАУ д/с  

№ 15 

Киноклуб 

«Дорожная 

грамота» 

20.06.2022 68 Шпак Д.В. 

 

14 

Игровой досуг 

«В гостях у 

Светофора» 

(Светофор 

Светофорыч 

22.06.2022 31  

 



помог ребятам 

вспомнить 

правила 

поведения на 

дороге, они в 

игровой форме 

закрепили знания 

о ПДД, 

дорожных 

знаках, побывали 

в роли и 

пешеходов,  и 

пассажиров, и 

водителей) 

15 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

Были проведены 

игры «Островок 

безопасности», 

«Красный, 

желтый, 

зеленый», игры-

эстафеты 

«Выложи 

пешеходный 

переход», 

«Передай жезл 

другу», 

«Внимательный 

водитель». 

23.06.2022 19  

 

16 

МДОАУ д/с 

№ 19 

Развлечение 

«Светофор наш 

лучший друг» 

21.06.2022 40  

 

17 

Развлечение 

«Дорожный 

Эрудит» 

23.06.2022 43  

 

 


