
 

 

 

Отчет  

мероприятий в рамках второго этапа по подготовке и 

 проведению профилактических мероприятий  

«Декада дорожной безопасности детей»  

с 16 мая по 25 мая в 2022 году  

в МБДОУ «Д\с№39  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия 

 

1 Игра «Светофорик наш 

друг», (1младшая 

группа 

комбинированного 

вида) 

24.05.2022 9 Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, со светофором, о 

назначении светофора, (зеленый – иди, красный – стой) посредством игр.  

2 Игра «Сигналы 

Светофора», (2 

младшая группа 

комбинированного 

вида) 

24.05.2022 10 Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, со светофором, о 

назначении светофора,   

(красный– стой, зеленый – иди) с использованием игр и художественного слова.  

3 Родительское собрание 

(разновозрастная 

группа 2-3 года, 

компенсирующего 

вида) 

24.05.2022 12 Один из вопросов собрания по безопасности в летний период на дорогах. Выдача 

буклетов 

«Грамотный пешеход».  

4 НОД «На дорогу 

посмотри и в беду не 

попади» 

 П/и «Светофор» 

(разновозрастная 

группа 3-5лет, 

23.05.2022 14 Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, со светофором, о 

назначении светофора,   

(красный– стой, зеленый – иди). 



компенсирующего 

вида) 

5 Родительское собрание 

«Предвидеть+ научить= 

уберечь» «Летние 

каникулы»; 
«Юный велосипедист» 

(разновозрастная 

группа 3-5лет, 

компенсирующего 

вида) 

24.05.2022 12 Выдача буклетов «Грамотный пешеход». 
 «Ребенок главный пассажир!» (популяризация использования детских удерживающих 
устройств, повышение ответственности родителей за жизнь 

5 Игровое занятие 

«Азбука пешехода» 

(средняя группа 

комбинированного 

вида) 

24.05.2022 16 Беседа о безопасном поведении на дороге. посредством отгадывания загадок, 

разбора игровых ситуаций, подвижных игр: «Это я, это я, это все мои друзья» и 

«Поможем инспектору дорожного движения, «Сигналы светофора», «Стоп – 

идите», «Автобус», «Внимание, пешеход!». 

6 Игровое занятие 

«Правила дорожного 

движения» 

(старшая группа 

компенсирующего 

вида) 

23.05.2022 17 Уточнение и закрепление знаний по ПДД,  
поведения в автотранспорте посредством художественного слова дидактических игр и 

игровых ситуаций. 

7 Развлечение 

«Путешествие в страну 

правил» 

(старшая группа 

компенсирующего 

вида) 

25.05.2022 15 Уточнение и закрепление знаний по ПДД,  

поведения в автотранспорте посредством художественного слова дидактических игр и 
игровых ситуаций. 

8 Игровое занятие на 

площадке ПДД, 

«Азбука пешехода» (Я 

еду на самокате) 

(средняя и старшая 

24.05.2022 30 Уточнение и закрепление знаний по ПДД,  

поведения в автотранспорте, правилами езды на самокатах и велосипедах посредством 
художественного слова дидактических игр и игровых ситуаций. 



группа 

комбинированного 

вида) 

9 Родительское собрание 

«Предвидеть+ научить= 

уберечь»  

«Летние каникулы»; 

«Юный велосипедист» 

(младшая, средняя и 

старая группа 

комбинированного 

вида), один из вопросов 

собрания). 

26.05.2022 50 Выдача буклетов «Грамотный пешеход». 
 «Ребенок главный пассажир!» (популяризация использования детских удерживающих 

устройств, повышение ответственности родителей за жизнь 

10 Квест – игра «Правила 

дорожные детям знать 

положено» в 

подготовительной 

группе 

компенсирующего вида 

№1 

23.05.2022 12 Уточнение и закрепление знаний по ПДД,  

поведения в автотранспорте, правилами езды на самокатах и велосипедах посредством 

художественного слова дидактических игр и игровых ситуаций. 

11 Занятие по ПДД 

«Путешествие в страну 

правил дорожного 

движения и дорожных 

знаков» 

подготовительной 

группе 

компенсирующего вида 

№2 

20.05.2022 11 Уточнение и закрепление знаний по ПДД,  
поведения в автотранспорте, правилами езды на самокатах и велосипедах посредством 

художественного слова дидактических игр и игровых ситуаций. 

12 Размещение информации 

для родителей на стендах 

ДОО, сетях интернет и 
сайте ДОО в разделе 

«Дорожная безопасность» 

25.05.2022  Размещение на стендах ПДД информации для родителей о правилах поведения на   

дорогах в летний период. «Летние каникулы»; 

«Юный велосипедист». 

Популяризация использования детских удерживающих устройств, правила передвижения 

на самокатах и велосипедах.   



(Видеобращение 

руководителя ОГИБДД 

МО МВД России 

Ачинский полковника 

полиции  

С,С, Хасанова )  

 
 

 Повышение ответственности родителей за жизнь ребенка. Размещение информация на 

сайте образовательной организации с учетом изменений законодательства, согласно 

времени года.  

 


