
Отчет 

мероприятий в рамках этапа по подготовке и 

проведению профилактических мероприятий 

«Декада дорожной безопасности детей» 

в детском саду №44 

 

 

Название мероприятия 

 

Дата и  

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Краткое описание мероприятия Ссылка на мероприятие 

Первая младшая группа№2 «Дружная семейка» 

Беседа: «Пешеходный 

перед» 

 

31.08.2022 

 

групповая 

комната 

3 детей     Знакомство детей с элементарными правилами 

дорожного движения (ПДД), пешеходным 

переходом 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 

 

Дидактическая игра 

«Пешеходный перед» 

 

31.08.2022 

 

групповая 

комната 

3 детей    Закрепление знаний детей о пешеходном 

переходе. 

Первая младшая группа№3 «Непоседы» 

Знакомство со светофором. 30.08.2022г  

 

групповая 

комната 

1 ребенок    Совместное рассматривание  с ребёнком 

игрушечного светофора. 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Безопасность на дороге». 

31.08.2022г 

 

групповая 

комната 

1 ребенок     Беседа безопасности на дороге, девочке очень    

понравилось рассматривать картинки. 

Вторая младшая группа№1  «Фиксики» 

Дидактическая игра 

«Собери автомобиль» 

25.08.2022 

 

групповая 

комната 

14 детей Закрепление знаний детей о транспорте, 

формирование умения собирать из частей целое; 

развитие умения доводить начатое дело до конца. 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«Пешеходы и 

автомобилисты» 

30.08.2022 

 

улица 

11 детей Систематизация имеющиеся знаний и умений 

поведения на дороге, посредствам игровой 

деятельности. 

Беседа «Пешеходный 31.08.2022 11 детей Расширение знаний детей о проезжей части 
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переход»  

групповая 

комната 

дороги, тротуара. Актуализация  значения 

красного, желтого и зеленого сигнала светофора. 

Средняя группа №2 « Почемучки» 

Беседа  

«Безопасность на дороге» 

 

24.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

16 детей С детьми была проведена беседа по картинкам. 

Дети отвечали на вопросы «Где можно гулять 

детям?», «На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу?», «Где ездят машины, где 

ходят пешеходы?» 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 

 

Консультация для 

родителей «БДД» 

 

25.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

17 ролителей На стенд повесили консультацию для родителей 

«Используйте фликеры для безопасности на 

дорогах!», «Безопасность дорожного движения», 

«Рекомендации родителям по обучению детей 

ПДД». Родители с интересом ознакомились с 

информацией. 

Деревянные пазлы  

«Дорожные знаки» 

 

26.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

17 детей Провели с детьми игру «Деревянные пазлы - 

дорожные знаки», где дети по очереди собирали в 

шестиугольной рамке из  треугольников 

изображения дорожных знаков. 

Мультипликационный 

ролик 

«Светофор» 

 

29.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

14 детей Дети посмотрели мультипликационный ролик, на 

котором были разные дорожные ситуации. После 

просмотра, дети отвечали на вопросы воспитателя.  

Буклет для родителей 

«Знай ПДД» 

31.08.2022г. 

 

групповая 

комната 

16 родителей Родители – активные помощники педагогов в 

формировании у детей дисциплинированного 

поведения на улице, и соблюдения ими правил 

дорожного движения. 

Продуктивная 

деятельность 

«Пешеходный переход» 

 

1.09.2022 г. 

 

групповая 

комната 

14 детей Детям было предложено сделать аппликацию  

пешеходный переход.  

Ребята с большим интересом выполнили задание.  

Старшая группа №3 «Звездочки» 

Беседа  

«Азбука безопасности» 

 

24.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

13 детей С детьми была проведена беседа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ходе бесед дети вспоминали, кого 

называют водителем, пешеходом и пассажиром, 

проговаривали такие понятия, как «проезжая 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 
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часть», «пешеходный переход», «тротуар». 

Дидактические игры 

«Угадай знак» 

 

25.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

 

8 детей Провели дидактическую игру, в которой детям 

было необходимо показать определенное движение 

на определенный дорожный знак. «Пешеходный 

пешеход»-шагаем на месте, «стоп» - показываем 

ладошкой знак стоп, «велосипедное движение 

разрешено» - имитируем езду на велосипеде, 

«движение на велосипеде запрещено» - 

показываем руками крестик 

Лото  

«Дорожные знаки» 

 

26.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

11 детей Провели игру «Лото - дорожные знаки», где 

ведущий показывал фигурку с дорожным знаком, а 

игрокам нужно было найти такой знак у себя на 

карточке и назвать его. 

 

Мультипликационный урок  

«Светофор» 

 

29.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

13 детей Просмотрели видеофрагменты, на которых были 

представлены различные дорожные ситуации. 

Детям было необходимо обсудить ситуацию и 

сделать вывод, можно так поступать или нельзя. 

Продуктивная 

деятельность 

«Пешеходный переход», 

«Светофорик» 

31.08.2022 г. 

 

групповая 

комната 

13 детей Детям было предложено нарисовать «Пешеходный 

переход» и слепить «Светофор». Ребята активно 

справились с заданием. 

Старшая группа №1 «Сказка» 

Старшая группа № 2 «Радуга» 

Мероприятие «Безопасная 

дорога»   
 

30.08.2022г  

 

групповая 

комната 

 

 

25 детей 

 

Проведение мероприятия «Безопасная дорога. 

Ребята   играли в игры на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, разгадывали 

кроссворд, итогом мероприятия стал просмотр 

мультипликационного фильма «Безопасный 

дорога».   Счастье и радость переполняли ребят. 

https://vk.com/club211744802

?w=wall-211744802_48 
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