
Отчёт о проведённых мероприятиях в рамках второго этапа по подготовке и проведению профилактических 
мероприятий «Декада дорожной безопасности детей»  в подготовительной группе №1 «Фиксики» 

Название 
мероприятия 

 

Дата Количест
во детей 

Содержание 

Дидактическая 
игра « дорожные 
знаки» 

3.05.2021год 14 Цель: закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; 
развивать мышление, память, сообразительность, речь. 
Материал: фишки. 
Ход игры: Воспитатель делит детей на две команды, задает вопросы, дети отвечают, за правильный 
ответ вручается фишка. Побеждает команда, набравшая большее количество фишек. 
1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 
2. Где можно гулять детям? (во дворе) 
3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 
4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 
5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 
6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 
7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый) 
8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 
9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 
10.Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 
11.Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 
12.Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса, 
информационные, указательные, предписывающие знаки) 
13.Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 
14.Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, наземный, грузовой, гужевой, 
специальный и т. д. 
 

Беседа: «Как 
ходить по улице?» 

11.05.2021 12 Цель: 
Задачи: 
1.Создать условия для обучения детей видеть все, что представляет опасность для жизни и здоровья; с
пособствовать осознанию важности соблюдения ПДД, с целью предупреждения детского дорожно-



  

 

 

транспортного травматизма. 
2.Закрепить знания о правилах перехода улицы, пешеходном переходе, правилах дорожного  
движения; закрепить знание сигналов светофора, их значение, а так же обозначение дорожных знаков 
3.Воспитывать безопасное поведение воспитанников на дороге; формировать навык сознательного от
ношения к соблюдению правил безопасного движения. 

Изготовление 
макета 
микрорайона 

12.05.2021 18 Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы; 
закрепить представления детей о назначении светофора; учить детей различать дорожные знаки 
(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно - указательные), 
предназначенные для водителей и пешеходов. 
Материал:  создание макета улицы с домами, перекрестком; автомобили (игрушки); куклы - 
пешеходы; куклы - водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья(макеты)Игра проводится 
на макете. 
  

Игра  «Я знаю 
правила дорожного 
движения» 

14.05.2021 16 Ход игры: С помощью кукол дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные  ситуации. 
Цель: закреплять правила дорожного движения и поведения пешеходов на улице, развивать связную 
речь, мышление, память, внимание. 
Материал: жезл для регулирования дорожного движения. 
Ход игры: Ведущий с жезлом в руке подходит к одному из участников игры, передает ему жезл и задет 
вопрос о правилах поведения пешехода на улице. 

Целевая прогулка к 
перекрёстку 

18.05.2021 17 Цель: Наблюдение за местом, отведённым для пешеходов, закрепление правил перехода через 
дорогу. 



 


