
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 18.07.2022 по 25.07.2022 

№ 
п/п 

Название мероприятия, 
форма проведения, краткое описание 

Дата 
проведения 

Количеств
о 

обучающи
хся, 

воспитанн
иков, 

родителей, 
принявши
х участие в 
мероприят

ии 

Ф.И.О. 
сотрудника МО 
МВД России 

«Зейский» 
принявшего 
участие в 

мероприятии 

Участи
е 

отряда 
ЮИД в 
меропр
иятиях 

(при 
наличи
и) 

1. МДОАУ Д/С №3 
Акция «Водитель – ребенок» 

20.07.2022 16 Шпак Д.В. - 

2. Спектакль «Муха – Цокотуха и 
ПДД» 

Педагоги для детей 

22.07.2022 60 - - 

3. 
МДОАУ Д/С № 11 

Информационная встреча с 
инспектором ДПС 

20.07.2022 31 Шпак Д.В. - 

4. 

Практическое занятие в мобильном 
городке «Пешеходы и водители» 

(отработка практических действий 
детей на дороге) 

21.07.2022 12 - - 

5. 
Развлечение по ПДД «По дороге в 

детский сад» 
 20.07.2022 31 Шпак Д.В. - 

6. 
МДОАУ Д/С № 12 

Игра на автоплощадке «Мы-
пешеходы» 

19.07.2022 16 - - 

7. 
МДОАУ д/с №14 

Игра по станциям «Веселый 
Светофорчик» 

21.07.2022 15 - - 

8. 
Тематическая неделя «Уроки 

мудреца - Светофора» 
18.07.2022 
-21.07.2022 

17 - - 

9. 
Развлечение по ПДД "В гостях у 

Дороги Ивановны" 
22.07.2022 28 - - 

10. МДОАУ Д/С № 15 
Мини - проект «Дорожный знак 

своими руками» 
В рамках проекта был 

организован конкурс рисунков 
«Дорожный знак своими руками»», 
направленный на актуализацию 
знаний правил безопасного 
поведения, реализацию творческого 
потенциала, укрепление 
взаимоотношений между детьми, 

18.07.2022-
22 07.2022 

22 - - 



родителями и педагогами ДОУ. 
 

 

11. МДОАУ Д/С №19 
Развлечение «Карлсон в гостях у 

ребят»  
В ходе мероприятия повторили 

знакомые ПДД. 
Д/и «Красный, желтый, зеленый» 

 

22.07.2022 20  

- - 

12. Тема «Пешеходный переход», 
«История развития ПДД».  

Дети посмотрели познавательный 
мультфильм о происхождении 
пешеходного перехода, играли в 
познавательные игры по ПДД 

22.07.2022 30  

Данько Е. А. 
Шпак Д. В. 

- 

13. Игра-викторина «Правила знай-на 
дороге не играй!» 

Закрепили правила поведения на 
дороге. 

20.07.2022 26  

- - 

 


