
Отчет о проведении Декады дорожной безопасности детей  в старшей группе 

МБДОУ д/с № 3 с 20 апреля по 30 апреля 2022 года. 

Воспитатель: Говорова Е.В 

Самым главным условием пребывания воспитанников в детском саду является 

безопасность. Воспитание у детей безопасного поведения на дороге и вблизи нее  – 

одна из приоритетных задач  дошкольного образования. С первых дней пребывания 

ребѐнка в детском саду мы стараемся организовывать работу так, чтобы к моменту 

перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать ситуации, владел навыками безопасного 

поведения в ситуациях на улице. Исходя из 

поставленных задач,  с 20.04.22 по 29.04.22 в 

старшей группе была проведена декада по 

ПДД. Проведены консультации для родителей 

на тему: «О правилах дорожного движения»,  

«Правила поведения в общественном 

транспорте», распространена 

памятка «Воспитываем грамотного 

пешехода». Особое внимание во время беседы 

с родителями было направлено на строгую 

необходимость использования детского кресла при перевозке детей в автомобиле .                                                          

В работе с детьми мы использовали разнообразные формы. Учитывая 

возрастные особенности детей,  проведена беседа об 

опасности на автодорогах и железных дорогах. Чтение 

художественной литературы  Н. 

Носов «Автомобиль», «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле», С. Михалков «Светофор», О. 

Тарутин «Для чего нужен светофор».  Вместе с детьми 

уточнили «Правила безопасного перехода через 

дорогу», напомнили  о правилах поведения на улицах 

города, закрепили  знания  правил дорожного 

движения,  сигналов светофора.  

  Подвижные игры: «Красный, желтый, зеленый», «Стой - иди!»,  так же 

способствовали закреплению навыков безопасного поведения  на улице. Свои знания 

дети закрепили в рисовании на тему: «Дорожные  знаки». 

  



Дидактическая игра «Что за знак» - научили детей различать некоторые знаки 

дорожного движения. 

        
 Рассматривание плаката «Правила безопасности дома» позволило напомнить 

детям об опасностях, подстерегающих их в домашних условиях. Вместе с детьми 

находили решение, как можно избежать опасностей, уберечь себя. Закрепление этих 

правил проходило в форме дидактической игры «Раз. Два, три,  что может быть 

опасно – найди». 

  
 Дети отгадывали загадки о транспорте, рассматривали иллюстрации с 

изображением проезжей части дороги, альбом «Мы – пешеходы». 
Совместно с детьми сделали аппликацию «Светофор», «Поезд» 

 
По лепке делали пластилинографию «Дорожные знаки» 
Анализируя работу по проведению декады  безопасности, можно сделать вывод, 

что благодаря систематизации мероприятий у родителей повысился уровень знаний о 

методах и приѐмах ознакомления детей с правилами безопасности,  а у детей 

сформировался фундамент знаний правил безопасности и умение регулировать своѐ 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 


