
 

 

Отчет  

мероприятий в рамках  четвертого  этапа по подготовке и 

 проведению профилактических мероприятий  «Декада дорожной безопасности детей»  

с 21 сентября по 30 сентября в 2021 году 

 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №39» 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия 

 

1  Комбинированное занятие 

(познание и рисование)  
«В  стране  дорожных знаков» 

Д.и «Моя улица» и рисование.   

подготовительная группа 

компенсирующего вида 
№2) 

 

6 детей  

1 педагог 

Закрепление знаний  детей  о  важности дорожных знаков. Закрепление 

знаний  в продуктивной деятельности. 

2 Развлечение  

Наш друг светофор»  

(разновозрастная 3-5 

компенсирующего вида ) 

10 детей 

 2 педагога 

Закрепление знаний по ПДД на площадке  детского сада в игровой 

форме. Создание ситуаций  и выход из них на дороге. 

3 Изготовление схем с 

родителями по безопасному 

маршруту  
Дом- Детский сад-Дом 

подготовительные и 

старшие группы  

 21.09-24.09. 

40 семей Привлечение родителей   к совместной деятельности с детьми по 

составлению  схемы по безопасному пути в детский сад. Составление 

рассказов -суждений по схеме. Использование магнитного стенда  ДОУ 
безопасного пути  при беседах с детьми. 

Проведение беседы с воспитанниками  о соблюдении данных знаний по 

схемам. 

4 Квест игра 
«Дорожная азбука»  

 23.09.2021 
(подготовительная группа 

компенсирующего вида 

№1) 

15 человек 
 2 воспитателя   

2 родителя 

Закрепление знаний  по ПДД , применение их в игре и созданных  
игровых ситуациях. 

5 Развлечение 

 «Путешествие в страну 

правил дорожного движения» 

23.09.2021 

подготовительная группа 

комбинированного вида  

16 человек  

2 педагога 

Закреплять знания  с детьми о видах транспорта.  

Формирование  у воспитанников навыка осторожного поведения на 

улице. 

6 Инсценировка 
«Зеленый огонек» 

 

 29.09.2021 
(старшая группа 

комбинированного вида ) 

13 детей 
зрители  дети 

младших и 

средних групп-30 

3 педагога 

Закрепление знаний  по ПДД и применение их в игре и инсценировке.  

7 Экскурсия в МУП  АГЭТ. 28.09.2021 13 детей   

3 педагога 

2 родителя 

Закрепление знаний  по ПДД  с практическим переходом  через дорогу 

.Профориентация: знакомство с трудом людей работающих в 

трамвайном депо. Закрепление правил поведения на дороге ,транспорте. 

Закрепление знаний о светоотражающих элементах и  их значимости .  
 



8   Участие в Челлендже 
Размещен видеоролик в сети 

Инстаргам  «Возьми  ребенка 

за руку» 

20.09.2021  1 семья  Ролик .Маленький Глеб, с мамой Еленой Васильевной и тётей 

Оксаной переходят дорогу правильно.  

 

 


