Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 47
комбинированного вида»
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г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 12,
телефон (34384) 3-02-79,
(34384) 3-02-80.
Сведения о проведённых в МАДОУ № 47 мероприятиях по безопасности дорожного движения в рамках
месячника безопасности в 2017 году
№
Наименование мероприятия
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4
5
6
7
8
9

Познавательно-исследовательская деятельность Рассматривание грузовой машины (кузов, кабина,
колеса, окна, руль).
Конструктивная деятельность «Построим гараж»
Познавательно-исследовательская деятельность Рассматривание пассажирского и грузового
транспорта
Загадки о пассажирском транспорте.
Конструктивная деятельность «Мост для транспорта»
Коммуникативная деятельность Составление описательного рассказа «Мой любимый вид
транспорта».
Изобразительная деятельность «Автобус», «Троллейбус»
Коммуникативная деятельность «Классификация транспорта»
Знакомство с энциклопедией «Автомобили»
Изобразительная деятельность
«Гараж спецтранспорта»

Количество
детей,
принявших
участие
45
45
46

46
45
45
52
52
52

Участие
сотрудников
ОГИБДД

10 Дидактические: «Грузовик возит груз на стройку», «Покажи, что назову».
Подвижные:«Воробушки и кот», «Мы грузовики», «Поможем Зайке перевезти урожай».
11 Дидактические: «Собери машину по образцу», «Покажи, что назову».
Сюжетно-ролевая: «Мы водители».
Подвижные: «Мы грузовики».
12 Дидактические: «Чудо-машина», «Найди по действию», «Подбери колёса»
Строительные: «Гараж», «Улица с автобусными остановками»
Подвижные: «Цветные автомобили»
Игра фантазия: «Всё наоборот», «На чём я путешествую»
Сюжетно-ролевая: «Гараж»
13 Дидактические: «Кому что нужно», «Сложи автомобиль», «Чего не хватает»«Измерь тормозной
путь», «Транспорт» (пазлы)
Строительные: «Гараж двухэтажный», «Автодром»
Подвижная: «Лодочка»
Ситуации: «Звуки улицы», «Мир города»
Сюжетно-ролевая: «Автосалон»
14 Чтение и разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик», Я. Пишумова «Машина моя».
15 Чтение стихотворений Я. Пишунов «Азбука города», Я. Пишумов «Машины».
16 Чтение литературы М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице», А Дмлоховский «Ученик и
грузовик», С. Волков «Про правила дорожного движения»
17 Чтение литературы Я Пишумов «Говорящая машина», Н Носов «Автомобиль», Л. Гальпенштейн
«Трамвай и его семья», С. Баруздин «Над Москвой луна, как блюдце...»
18 Экскурсия
К проезжей части: «Транспорт на нашей улице», «К автостоянке»
К нерегулируемому переходу
19 Работа с родителями
Папка-передвижка «Дорожно-транспортный травматизм» (родительские уголки)
Стенд в фойе МАДОУ № 47 и родительские уголки "Информация по использованию детских
удерживающих устройств, статистический лист по Свердловской области"
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