
Скоро лето. Впереди летние каникулы. С 16-25 мая в нашем детском саду 

проходила 2 - я «Декада дорожной безопасности». 

 Безопасность дорожного движения для детей – один из важнейших вопросов, 

которому должно уделяться особое внимание,  как со стороны родителей, так и 

педагогов. Ребята закрепили знания о значении сигналов светофора и его работе, о 

правилах безопасного и культурного поведения на улице, на дорогах, в 

общественном транспорте, о безопасном переходе дорог в разных местах, о 

назначении дорожных знаков. В группах прошли родительские собрания. 

 

 



    

  

      С целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в предверии летних  каникул, мы предлагаем вам посмотреть 

видеообращение руководителя ОГИБДД МО МВД России 

Ачинский  подполковника полиции С.С. 

Хасанова https://cloud.mail.ru/public/EsJY/oYx6BJ6BD 

Экскурсия к светофору 

 В целях безопасности на дороге, в средней группе комбинированного вида №1, 

была проведена экскурсия к перекрестку.  Цель данной экскурсии–закрепить знания 
детей о работе светофора: пешеходного и транспортного, познакомить 

с перекрестком и правилами поведения на этом участке дороги. У светофора, 

который стоит на перекрестке, мы с ребятами вспомнили, что такое 

регулируемый перекресток, пешеходный переход, проезжая часть, тротуар. 

Посмотрели, как работает транспортный и пешеходный светофоры. Понаблюдали, 

как проезжую часть переходят пешеходы, как проезжают машины на перекрестке.  

Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения жизни и 
здоровья детей. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на 

наших улицах и дорогах,  ребёнок с раннего детства знакомится со сложной 

техникой, а в  6-7 лет он становится участником дорожного движения. Поэтому так 

важно  научить дошкольников основам безопасного поведения на улицах и дорогах.  

https://cloud.mail.ru/public/EsJY/oYx6BJ6BD


  

 

 

Декада дорожной безопасности 

       В период с 24 августа по 2 сентября в МБДОУ «Д/с № 39» прошла «Декада 
дорожной безопасности». В дошкольных группах с воспитанниками проведены: 

беседы «О чем говорят дорожные знаки», «О правилах дорожного 

движения»; викторины; творческие мастерские;  сюжетно-ролевые 

игры.                                

    На протяжении декады безопасности воспитанники вспоминали правила 

дорожного. Для  родителей ДОУ  ребята  подготовили памятки, листовки с 

призывом строгого соблюдения ПДД. движения, правила поведения около проезжей 



части, правила поведения в общественном транспорте и правила перевозки детей в 

личном транспорте.      

 

 



 

 

 

 



 

 

                                     

 



Единый день безопасности дорожного движения 

     21 сентября 2022 года в детском саду был проведен «Единый день безопасности 

дорожного движения». В игровой форме дошкольники закрепили знания о правилах 

дорожного движения, отгадывали загадки о дорожных знаках, проводили 

викторины, проигрывали проблемные ситуации. Воспитанники отвечали на 

вопросы в игре «Разрешается – запрещается», расширили свои представления о 

правилах поведения на улице. Родителям были розданы памятки по БДД «Ребенок 

главный пассажир». 

 

 

 



   В период с 3 октября по 12 октября в МБДОУ «Д/с № 39» прошла 4 Декада 

дорожной безопасности. Цель мероприятий – продолжать закреплять знания 

правил дорожного движения у дошкольников в целях воспитания безопасного 

образа жизни. Ребята в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и пассажирами, и, конечно, 

водителями. Выполнили веселый комплекс общих развивающих упражнений 

«Шуршат по дорогам весёлые шины», отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы в игре «Разрешается – запрещается», расширили свои 

представления о правилах поведения на улице. 

 

 

 



 

 

 

 

 


