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Отчет  

мероприятий в рамках  первого  этапа по подготовке и 

 проведению профилактических мероприятий в дистанционном режиме 

«Декада дорожной безопасности детей»  

с 6 марта по 15 марта в 2023 году 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия Ссылка на мероприятие 

1 Познавательная беседа: 

«Правила дорожные 

очень важно знать!» 

 

14.03.2023 

групповая 

комната 

6 В ходе беседы, мы с ребятами вспомнили 

правила дорожного движения. Ребята 

смотрели на картинки на плакате и 

отвечали на вопросы взрослого: «Можно 

ли играть на дороге? Можно ли 

переходить дорогу на красный сигнал 

светофора? Можно ли переходить дорогу 

не по пешеходному переходу?» ,если 

ребята ошибались, то с помощью 

интерактивного плаката слушали верный 

ответ. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Дружная-семейка.pdf 

(44dsach.ru) 

2 Акция: «Сверкаем 

вместе!» 

13.03.2023 

 

5 В рамках декады мы с родителями 

провели акцию со словами: «Сверкаем 

вместе!» 

Ведь очень важно обеспечивать ребенку 

безопасность везде! Важно, чтобы 

ребенка было видно! 

3 «Пятиминутки» 

дорожной безопасности 

06.03.2023 

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. 

https://44dsach.ru/wp-

content/uploads/2023/03/1-

этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Звездочки.pdf 

4 Акция «Сверкаем 

вместе!» 

08.03.2023 

групповая 

комната 

4 Рассказали детям и родителям о 

необходимости использования 

световозвращающих элементов, ведь это 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf


повысит уровень осознания 

необходимости быть заметными на 

дороге в темное время суток для того 

чтобы избежать неприятностей на дороге. 

5 Акция «Ребенок 

главный пассажир!» -  

08.03.2023 

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.  

6 Занятие «Правила 

дорожного движения 

соблюдай всегда и 

везде» 

10.03.2023 

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» . 

7 Флешмоб «ЮИДовское 

движение» 

13.03.2023 

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» 

8 Флешмоб «Соблюдай 

ПДД» 

06. 03. 2023  

спортивный зал 

14 С ребятами мы разучили танец, 

сопровождающийся песней по изучению 

правил дорожного движения. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Пчелки.pdf (44dsach.ru) 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf


9 Беседа «Правильное и 

безопасное поведение 

на дороге» 

06.03.2023 

групповая 

комната 

14 Помимо музыкальной пятиминутки, была 

проведена беседа о правильном и 

безопасном поведении на дороге, правила 

перехода проезжей части. 

10 Игра-викторина «Знаю 

и соблюдаю» 

09.03.2023 

групповая 

комната 

11 В завершении мероприятия дети 

закрепили полученные знания, пройдя 

игру-викторину «Знаю и соблюдаю». В 

ходе которой отгадывали загадки по 

ПДД, объясняли знаки дорожного 

движения, собирали пазлы, делили 

транспорт по видам. 

11 Беседа «Наш друг 

светофор» 

06.03.2023 

групповая 

комната 

5 С детьми была проведена беседа 

«Наш друг светофор» в целях привития 

навыков безопасного поведения на 

дорогах. Воспитатель прочитала детям 

стихотворение о светофоре, рассказала 

для чего он нужен на дороге. Повторили 

цвета светофора. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Солнышко.pdf (44dsach.ru) 

12 Наблюдение за 

пешеходным 

переходом 

06.03.2023 

территория 

детского сада 

5 На прогулке с детьми наблюдали за 

пешеходным переходом, в целях 

формирования элементарных 

представлений о правилах дорожного 

движения. Удалось понаблюдать как 

человек переходил дорогу. Прежде чем 

перейти проезжую часть дороги, он 

осмотрелся по сторонам, а когда машины 

остановились, перешел дорогу. 

13 Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

 правилам дорожного 

движения» 

07.03.2023 

групповая 

комната 

4 В ходе игровой ситуации дети 

познакомились с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Повторили с детьми   назначение 

светофора и его сигналы. 

14 Акции «Сверкаем 

вместе!» 

09.03.2023 

групповая 

комната 

4 В ходе акции призвали родителей 

использовать в одежде детей 

светоотражающие элементы.  Родители 

совместно с педагогами приобрели для 

детей светоотражающие значки. 

15 Памятка для родителей 

«Правила дорожного 

10.03.2023 

приемная 

4 Напоминание для родителей о 

формировании у детей навыков 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf


движения» безопасного поведения на дорогах. 

16 «Пятиминутка» «ПДД 

мы изучаем, правила не 

забываем» 

 

14.03.2023 

групповая 

комната 

18 В рамках «Пятиминутки» дети 

рассматривали иллюстрации, освежили в 

памяти и обогощали знания об улице, 

проезжей части и тратуаре. 

Вспомнили о значении сигналов 

светофора и пешеходного перехода. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Почемучки.pdf (44dsach.ru) 

17 Работа с родителями 

Консультация (папка-

передвижка) 

«Удерживающие 

устройства» 

13.03.2023 

приемная  

 

16 В рамках декады в приёмной группы 

была размещена папка-передвижка с 

информацией для родителей об 

удерживающих устройствах и ремнях 

безопасности.  

18 Акция «Сверкаем 

вместе», «Ребёнок 

главный пассажир» 

10.03.2023 

групповая 

комната 

5 В рамках акции, ребята приняли участие 

в беседе, о световозвращающих 

элементах. Каждый из детей примерил на 

себя полезный значок. Также ребята 

поговорили о безопасном пути от дома до 

детского сада и обозначили его на макете 

«Безопасный путь». Совместно с 

родителями был создан фото-коллаж  

19 Развлечение 

«Безопасная прогулка» 

13.03.2023 

спортивный зал 

16 В рамках развлечения ребята обыграли 

сценку «Безопасный путь». 

Поучаствовали в квест-игре, в ходе 

которой им на пути встречались 

различные трудности, как слопанный 

светофор, отсутствие 

световозвращающего элемента или 

пешеходного перехода. Дети вспомнили 

правила безопасного передвижения в 

темное время суток и весенний период 

20 Флешмоб «ЮИД 50 

лет» 

14.03.2023 

спортивный зал 

18 В честь празднования пятидесятилетия 

ЮИД ребята совместно с педагогами 

поучаствовали во флешмобе. 

 

21 Дидактическая игра 

«Найди четвертый 

лишний» 

09.03.2023 

групповая 

комната 

15 Дети приняли активное участие в игре. 

Были очень внимательны, все выполняли, 

закрепили виды транспорта. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Капитошки.pdf (44dsach.ru) 

22 Дидактическая игра 10.03.2023 

групповая 

12 Детям было предложено поиграть в игру 

«Собери картинку». Дети с большим 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf


«Собери картинку» комната интересом и желанием приняли участие. 

Не всем детям удалось с первого раза 

собрать картинку, на которой был 

изображен транспорт. Не смотря на 

трудности все справились с заданием. 

23 Консультация для 

родителей «Правила 

дорожного движения 

для младшей группы» 

13.03.2023 

приемная  

15 Для родителей в приемной была 

размещена консультация, в форме папки-

передвижки. Все родители были 

ознакомлены. 

24 Буклет для родителей 

«Засветись сам, 

засветите ребенка» 

14.03.2023 

приемная 

14 Родителям в приемной была розданы 

буклеты. Все родители были 

ознакомлены. 

25 Практическое занятие 

«Сверкаем вместе!» 

10.03.2023г 

групповая 

комната 

8 Ребята  с большим интересом 

рассматривали  смайлики.  Был  у детей    

эмоциональный настрой, все были 

включены в работу. 

https://44dsach.ru/wp-

content/uploads/2023/03/1-

этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Непоседы.pdf 

26 Акция  «Ребёнок 

главный пассажир» 

 06.03.23-15.03.23 10 С родителями и детьми  была проведена 

беседа об использовании детских 

удерживающих устройств и  что 

родители  несут  повышенную 

ответственность за жизнь детей. 

 

27 Викторина «Азбука 

безопасности»  

14.03.2023  

 групповая 

комната 

15 В рамках «Декады дорожной 

безопасности» была проведена викторина 

«Азбука безопасности». Цель викторины: 

продолжать формировать представления 

о правилах дорожного движения. 

В гости к ребятам пришли помощники 

светофора. Они узнали, что дети изучают 

правила дорожного движения и решили 

проверить знания детей. Викторина 

проходила по станциям. На каждой 

станции ребята отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, закрепляли знания о 

знаках дорожного движения и сыграли в 

игру «Разрешается или запрещается». В 

конце викторины дети сделали вывод, 

что важно соблюдать правила дорожного 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Радуга.pdf (44dsach.ru) 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf


движения, потому что эти правила 

сохранят нам жизнь. 

28 Викторина «Правила 

дорожного движения» 

09.03.2023 

групповая 

комната 

10 Дети приняли активное участие в 

викторине. Были очень внимательны, все 

выполняли, закрепили правила 

дорожного движения. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-детей-группа-

Сказка.pdf (44dsach.ru) 

29 Беседа «Правила 

поведения на 

пешеходном переходе» 

13.03.2023 

групповая 

комната 

11 Была проведена беседа с детьми 

«Правила поведения на пешеходном 

переходе». Дети с большим интересом 

слушали и отвечали на вопросы.  

30 Рассматривание 

иллюстраций  

«Правила маленького 

пешехода» 

14.03.2023 

групповая 

комната 

12 Дети рассматривали иллюстрации и 

закрепляли свои знания о правилах 

поведения на пешеходе. 

31 Наблюдение за 

пешеходным 

переходом  

15.03.2023 

территория 

детского сада 

11 Для закрепления пройденного материала, 

с детьми была организованна прогулка на 

которой они наблюдали как люди 

переходят дорогу по пешеходному 

переходу. 

32 Игра: «Цветные 

машинки» 

6.03.2023 

Групповая 

комната 

17 Сначала игры детям было прочитано 

стихотворение 

Затем  детям предлагалось  «поставить 

машинку» в гараж такого же цвета, как 

машинка. Необходимо подобрать 

машинку в соответствии с размерами 

гаража. Разыграли ситуацию с 

использованием макета «дорога», на 

какой сигнал светофора едет машина,а 

когда и где переходит дорогу человек. 

1-этап-Декады-дорожной-

безопасности-группа-

Фиксики.pdf (44dsach.ru) 

33 Беседа «Наш друг 

светофор» 

9.03.2023 

Групповая 

комната 

15 Уточнила у детей их знания о видах 

транспорта ,рассмотрели картинки с 

легковыми и грузовыми машинами. 

Выяснили кто же помогает регулировать 

правила дорожного движения (светофор 

и регулировщик). 

Дети узнали правила безопасного 

перехода через дорогу, запомнили знак 

обозначающий пешеходный переход. 

https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf
https://44dsach.ru/wp-content/uploads/2023/03/1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf
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Вспомнили цвета светофора и что они 

обозначают. Закрепили полученные 

знания в сюжетно ролевой игре «Я 

пешеход». 

34 Акция  

«Безопасность в пути» 

 

10.03.2023 15 Для родителей была проведена 

консультация «Перевозка пассажиров» 

Целью которой являлось напомнить 

родителям о необходимости применения 

детских кресел и ремней безопасности. 

Следующим этапом стало создание 

коллажа с фотографиями детей в 

автокреслах. 

 

 

 Сюжетно - ролевая игра 

«Пешеходы и 

автомобилисты» 

 

13.03.2023г  18 Перед игрой вспомнили с детьми правила 

перехода через дорогу. Распределили 

роли между детьми, старались 

обговаривать игровые действия игра 

проводилась  в групповой комнате 

,пешеходы переходили  дорогу по 

пешеходному переходу ориентируясь на 

сигнал светофора и указания 

регулировщика.  
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