
 

Отчет  

мероприятий в рамках четвертогоэтапа по подготовке и 

 проведению профилактических мероприятий в дистанционном режиме 

«Декада дорожной безопасности детей»  

с 3 по 12 октября в 2022 году в МБДОУ «Д/с №39  

 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия 

 

1 Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 

(старшая группа 
комбинированного вида №2) 

10.10.2022 воспитанники-

14 

воспитатели-2 

Закрепление знаний по ПДД через создание проблемной ситуации в сюжетно-ролевой 

игре. 

2 Дидактическая игры: 

«Угадай и назови», 

«Светофор»  
(старшая группа 

комбинированного вида №2) 

11.10.2022 воспитанники-

13 

воспитатели-3 

Закрепление правил ПДД, через дидактические игры, художественное слово, создание 

проблемных ситуаций и выходы из нее. 

3 Развлечение 
«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

(средняя группа 

комбинированного вида№1)  
 

10.10.2022  воспитанники-
18 

воспитатели-2 

Формирование представлений детей о правилах дорожного движения через: макеты 
дорожных знаков, дидактические игры, черезправилах поведения в общественном 

транспорте и на остановке, через использование художественного слова: загадки 

о дорожных знаках, стихи. 

4 Досуг «Незнайкины 

помощники» 
 (2 младшая группа 

комбинированного вила) 

07.10.2022 воспитанники-

14 
воспитатели-2 

Создание проблемной ситуации.  

Дети починили машинуНезнайки, рассказали о разных видах транспорта (водный, 
воздушный, наземный) через дидактическую игру «Едем, плывем, летим». В 

подвижной игре закрепили цвета светофора. 

5 Памятка для родителей 

«Пристегни самое дорогое» 
(2 младшие группы) 

03.10.2022 родители-30 Выдача памяток для родителей. 

Повышение ответственности родителей за жизнь ребенка 

6 Беседа- игра 
иконструирование 

«Пешеходный переход» (2 

младшая группа 

комбинированного вида) 

10.10.2022 воспитанники-
15 

воспитатель-1 

 Совместная деятельность.  
 Конструирование пешеходного перехода. 



7 Викторина «Пешеход на 
улице» (старшая группа 

комбинированного вида №2, 

подготовительная группа 
комбинированного вида №2 

12.10..2022 воспитанники-
30 

воспитатели-4 

Знакомство детей с правилами ПДД, через дидактические игры, художественное слово, 
музыкальные произведения, песни создание проблемных ситуаций и выходы из нее. 

8 Беседы по схеме 

«Мой безопасный путь в 

детский сад» (старшие и 
подготовительная группы 

детского сада) 

11.10.2022  воспитанники-

55 

воспитатели-4 

Составление рассказа по схемам безопасного пути маршрута в детский сад  

Упражнение в ориентировке детей по схеме. 

9 Участие в городском 
конкурсе  

страниц безопасности 

«Изучаем ПДД» 

10.10.2022  старшие 
воспитатели-2 

Размещение информация на сайте образовательной организации с учетом изменений 
законодательства и требований. 

10 Размещение   
видеообращения начальника 

ОГИБДД МОМВД России 

«Ачинский» 
на сайте ДОО в разделе 

«Дорожная безопасность» 

 Новостной строке и   

родительских чатах. 

07.10.2022 семьи 
воспитанников 

180 

Повышение ответственности родителей за жизнь ребенка. 
 

 

 


