
 

 

Отчет  

мероприятий в рамках третьего этапа по подготовке и 

 проведению профилактических мероприятий  

«Декада дорожной безопасности детей»  

с 24августа по 2 сентября в 2022 году 

в МБДОУ «Д\с №39  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия 

 

1  Беседа с детьми  

«Мой друг светофор» Д/и  

(«Собери по 
цвету»(младшие группы 

детского сада). 

25.08.2022 35 Знакомство детей с элементарными правилами дорожного движения, со светофором, о 

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

2 Аппликации  
«Светофор – наш друг!» 

(2млгркомбинированного 

вида) 

24.08.2022 10 Знакомство воспитанников с элементарными правилами дорожного движения, со 
светофором, о назначении светофора,   

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

3 Досуг  
«Знают люди с давних 

пор на дороге главный -

светофор» 
(средняя группа 

компенсирующего вида)  

 

02.09.2022 12  Знакомство детей со светофором, через дидактические игры, художественное слово, 
музыкальные произведения (песни по светофор и автомобили). 

Закрепление знаний о каждом цвете светофора; 

Активизировать словарь (светофор, тротуар, пешеходный переход- зебра, проезжая 
часть). 

4 Сюжетно-ролевая игра 
"Поездка в автобусе"  

30.08.2022 10  Повторение правил поведения в автобусе через сюжетно- ролевую игру. 
Закрепление у детей навыков правильного общения в транспорте, знаний о транспорте, 

профессиях: шофер, кондуктор; инспектор ГАИ.  

Развитие умений осуществлять игровые действия по речевой инструкции педагога. 



5 Экскурсия  

 к перекрестку. 
 (средняя группа 

комбинированного вида 

№ 1) 

26.08.2022 12 Закрепление знаний детей о работе светофора: пешеходного и транспортного, 

познакомить с перекрестком и правилами поведения на этом участке дороги 
Дать понятие о регулируемом перекрестке пешеходном переходе, проезжей части, 

тротуаре. Наблюдение, как проезжую часть переходят пешеходы, как проезжают 

машины на перекрестке.  
Наблюдение как работает транспортный и пешеходный светофоры.  

6 Развлечение 

 «Незнайка в городе» 
(старшая группа 

комбинированного вида 

№2, подготовительная 
группа 

комбинированного вида 

№2, средняя группа 

комбинированного вида) 
№2) 

26.08.2022 32 Знакомство детей с правилами ПДД, через дидактические игры, художественное слово, 

музыкальные произведения, песни создание проблемных ситуаций и выходы из нее. 

7 Составление схемы «Мой 

безопасный путь в 
детский сад» (старшие и 

подготовительная группы 

детского сада) 

26-31.08.2022 55 Совместное составление схем в семье безопасного маршрута в детский сад  

Составление рассказа и ориентировкапо  схеме. 

8 Размещение   
видеоролика в сетях 

интернет и сайте ДОО в 

разделе «Дорожная 
безопасность» 

 

25.08.2022 воспитанники 
групп и семьи 

Просмотр видеоролика и беседы с детьми о значимости правил соблюдения ПДД для 
человека. 

 

Повышение ответственности родителей за жизнь ребенка.Размещение информация на 
сайте образовательной организации с учетом изменений законодательства, согласно 

времени года. 

 


