
МБДОУ № 9 «Алёнушка» 

Отчет о работе в рамках проведения профилактического мероприятия 

«Декада дорожной безопасности детей»  

В период с 12 по 21  декабря 2022г. 

В рамках мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» в 

МБДОУ № 9 «Алёнушка» были проведены следующие мероприятия: 

№  

Мероприятия 

Кол-во 

участков 

акции 

Анализ проведенного мероприятия 

Де

ти 

Взросл

ые 

1 Общесадовское 

родительское собрание 

0 20 Приглашенный инспектор Краснова 

Д.И. провела беседу с родителями по 

вопросам безопасной перевозки детей в 

салоне транспорта 

Вторая младшая группа  

Воспитатели: Мурашкина О.В., Мясоедова Л.А. 

2 Индивидуальные и 

групповые 

профилактические беседы с 

воспитанниками (с 

рассматриванием 

иллюстраций) по 

соблюдению ПДД: «Правила 

поведения на дороге», «Кто 

организует и регулирует 

движения на дорогах», «О 

чем говорят дорожные 

знаки», «Твои помощники на 

дорогах», «Наши верные 

друзья – дорожные знаки», 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

12 2 Проведённые беседы были направлены 

на формирование навыков поведения на 

улице. 

3 Развивающие, настольно-

дидактические, 

познавательные игры: 

«Собери целое», «Назови 

картинки», «Едет, летит, 

идет?», «Один – много», 

«Скажи ласково», «Кто, чем 

управляет», «Узнай по 

описанию», «Что быстрее», 

«Побери словечко», 

«Дорожные знаки», «С 

куклой Хрюшей через 

дорогу». 

14 2 Изучали с детьми дорожные знаки.  

4 Развлечение по ПДД «Улица 14 2 В игровой форме учили детей правилам 



в моей группе» безопасности на дорогах, улицах, 

транспорте. 

5 Сюжетно-ролевые игры: 

«Пешеходы и водители», 

«Автобус», «Мы – 

пассажиры». 

10 1 Формировать у детей представление о 

правилах поведения на дороге, в 

транспорте. 

6 Показ мультимедийных 

презентаций о правилах 

дорожного движения. 

 

10 1 Знакомились с ПДД, пополняли 

словарный запас. 

7 Папка передвижка для 

родителей «Правила 

дорожного движения для 

родителей» 

12 12 Побуждение родителей относиться 

ответственней к жизни и здоровью 

детей, не оставлять детей без 

присмотра. 

Средняя группа  

Воспитатели: Бердяева С.А. 

8 Беседы с детьми «Мы на 

улице», «Зачем нужны 

дорожные знаки?», 

«Правила поведения на 

железной дороге» 

10  2 Проведённые беседы были направлены 

на формирование навыков поведения на 

улице, где детям следует играть, чтобы 

обезопасить свою жизнь. 

9 Чтение стихотворений С. 

Маршак «Моя улица», 

«Про одного мальчика» 

10 2 Знакомились с новыми 

произведениями, пополнили словарный 

запас. 

10 Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

10 2 Закрепили знания детей о правилах 

безопасности на дорогах, улицах, 

транспорте. 

11 Подвижные игры 

«Пешеходы и водители», 

«Светофор», «Паровозики», 

«Регулировщик», «Цветные 

автомобили». 

10 2 Подвижные игры были направлены на 

изучение правил дорожного движения. 

Смешанная группа  

Воспитатели: Иманова Н.П., Канзерова О.В. 

12 Беседа: «Как правильно 

переходить улицу» 

 

8 2 Повысили уровень знаний детей через 

беседу, вспомнили какие знаки знают дети. 
Как нужно вести себя на улице. 

13 Викторина: «Что, где, 

когда?» 

10 2 Закрепили полученные знания о правилах 
дорожного движения. 

14 Чтение художественной 

литературы:  «Улица где 

все спешат» 

8 2 Закрепили правила для детей на улицах 

посёлка. 

15 Дидактическая 

игра: «Собери знак», «Как 

проехать» 

8 2 Расширили словарный запас детей по 

дорожным правилам, вспомнили про 

нужные знаки. 

16 Наблюдение. Переход через 

дорогу вне знаков и 

дорожной разметки; 

уточнить правила 

безопасности. 

8 2 Вспомнили как нужно вести себя на 

дорогах улицы. 

17 Чтение художественной 8 2 Вспомнили с детьми правила поведении на 



литературы. Н.Носов 

«Автомобиль» 

улице, на проезжей части. На какой цвет 

светофора можно начинать движения. 

18 Сюжетно-ролевая игра 

«Водитель», «На 

перекрестке» 

8 2 Вспомнили с детьми правила дорожного 

движения на велосипедах и самокатах, где 

можно кататься, что бы было безопасно. 

 

19 

Подвижные игры: «Тише 

едешь дальше будешь», 

«Добеги до знака» 

8 2 Закрепление дорожных знаков 

Старшая группа «А» 

Воспитатели: Шлюндт Г.А., Изаак Е.В. 

20 Беседа «Как вести себя на 

улице» 

 

10 2 Обобщили  и  расширили  знания    о  

правилах  дорожного  движения  в 

зимний период. 

21 Сюжетно-ролевая  игра 

«Мы шоферы» 

 

10 2 Закрепили у детей знания правил 

дорожного движения; познакомили 

детей со знаками, обозначающие 

пешеходные переходы; расширили 

знания о правилах поведения детей на 

улице, знакомство с профессией 

«водитель».  

22 Загадывание загадок о 

дорожных знаках 

10 2 Закрепили знания о дорожных знаках. 

23 Чтение художественной 

литературы: «Правила 

дорожного движения», 

В.Кожевников «Светофор», 

А. Северный «Светофор» 

10 2 Побеседовали и оценили поступки 

героев, закрепили правила. 

24 Д/игры: «Угадай, какой 

знак», «Собери дорожный 

знак» 

 

 10 2 Закрепили с детьми знания и научились 

различать дорожные знаки.  

25 Подвижная игра 

«Светофор», «Цветные 

автомобили» 

10 2 Закрепление дорожных знаков 

26 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дорожных 

знаков 

10 2 Закрепили знания о дорожных знаках 

 

Подготовительная группа  

Воспитатели: Белоногова Л.Ю., Кириленко Н.Н. 

27 Беседа «О 

предписывающих знаках» 

12 2 Обобщили  и  расширили  знания    о  

предписывающих знаках и о правилах  

дорожного  движения.  

28 Рисование на память 

известных дорожных 

знаков. 

10 2 Закрепили знания о дорожных знаках. 

29 Чтение стихотворения 

"Бездельник светофор" С. 

Михалков 

11 2 Умение оценивать поступки героев, 

закрепление правила.  

30 Дидактические игры 

"Найди и расскажи", 

14 2 Закрепляли знания о дорожных знаках. 



"Собери знак", "Что 

означает", "Найди 

дорожный знак" 

31 Беседа "Правила перехода 

улиц и дорог" 

12 2 Закрепили представления детей о 

безопасном передвижении при переходе 

улиц и дорог. 

 

32 

Чтение рассказа "Машина, 

которую рисовать научили" 

И. Серяков 

13 2 Закрепили представление о 

«специальном транспорте» о разметке 

на дороге, правилах дорожного 

движения по разметке на дороге. 

 

На сайте ДОУ в новостях, в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», в 

родительских чатах групп  размещена для родителей информация (ссылка) - 

видеообращение руководителя ГИБДД МО МВД России «Курагинский» - Е.К.Коломагина 

к родителям в преддверии зимних каникул. 

 

 

Заместитель заведующей по ВОР                                               Дубровина О.В. 


