
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

В РАМКАХ «ДЕКАДЫ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

в старшей группе № 3 «Звездочки» (Март 2023 г.) 

 

Воспитатели: Богинская О.О. 

Глухоедова И.И.  

 

№ Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

детей 

Краткое описание 

1.  «Пятиминутки» 

дорожной 

безопасности 

06.03.2023г. 

Групповая 

комната 

6 В ходе проведения «пятиминуток» 

поговорили с детьми о правилах 

поведения при сезонных 

изменениях погоды, о правилах 

поведения на дороге, о дорожных 

знаках, вспомнили про назначение 

светофора. 

2.  Акция 

«Сверкаем 

вместе!» 

08.03.2023г. 

Групповая 

комната 

4 Рассказали детям и родителям о 

необходимости использования 

световозвращающих элементов, 

ведь это повысит уровень 

осознания необходимости быть 

заметными на дороге в темное 

время суток для того чтобы 

избежать неприятностей на 

дороге. 

 

3.  Акция «Ребенок 

главный 

пассажир!» -  

08.03.2023г. 

Групповая 

комната 

1 Рассказали детям о том, что во 

время движения на автомобиле им 

обязательно нужно сидеть в 

детском удерживающем 

устройстве, для безопасного 

передвижения по дороге. Для 

родителей подготовили 

консультацию и вывесили ее на 

демонстрационный стенд.  

4.  Занятие 

«Правила 

дорожного 

движения 

соблюдай всегда 

и везде» 

10.03.2023г. 

Групповая 

комната 

8 С детьми было проведено занятие 

с целью закрепления знаний о 

правилах дорожного движения.  

Воспитатель начал проводить 

занятие и понял, что совсем 

ничего не знает о правилах 

дорожного движения, поэтому 

воспитателю пришлось позвать в 

гости сотрудника ДПС. Когда 

сотрудник ДПС пришел в гости к 

воспитанникам, то рассказал им о 

дорожных знаках и поиграл с 

ними в игру, также рассказал о 

светоотражающем жилете и для 

чего он нужен. После своего 

рассказа, сотрудник ДПС подарил 

детям настольную игру 

«Викторина в картинках – ПДД» . 

 

 

 



5.  Флешмоб 

«ЮИДовское 

движение» 

13.03.2023г. 

Групповая 

комната 

6 Провели с детьми беседу  

«ЮИДовское движение», 

рассказали детям что это за 

движения и для чего оно. Так же 

рассказали детям, что 6 марта 

было 50 лет, как данное движение 

было образовано и в честь этого 

воспитатель с воспитанниками 

поучаствовали в флешмобе  под 

переделанную песню И. 

Муравьева «Позвони мне, 

позвони» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


