
Отчёт 

о проведении профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности 

детей» с 20 по 30 апреля 2022г. в ТНР старшей группе МБДОУ д/с № 3 

 

В рамках «Декады дорожной безопасности детей» в старшей ТНР группе 

компенсирующей направленности были проведены мероприятия, направленные на 

активизацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Цель мероприятий: воспитывать ответственность за выполнение основных правил 

поведения детей на улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора); закреплять 

знания о дорожных знаках. 

Для решения поставленных задач были проведены ряд мероприятий. 

Беседовали с воспитанниками на темы: «Дети на улице», «Поведение ребенка на 

детской площадке», «Дорожные знаки», «Безопасная дорога в детский сад». 

Играли в настольные дидактические игры: «Дорожные знаки», «Ситуации 

на дорогах», «Вопрос-ответ», «Собери знак». 

Обсуждали с детьми конкретных ситуаций на дороге, по наглядному и словесному 

материалу с выявлением безопасных действий детей. 

Просматривали мультфильм о проезжей части, пешеходных переходах, тротуаре,  

движении транспорта,  работе светофоров. https://ok.ru/video/2450501603827  

Свои знания дети отобразили в рисунках, из которых создали альбом «Правила 

поведения на дороге». 

Провели экскурсию к пешеходному переходу и перекрѐстку, в ходе которой на 

практике разобрали несколько ситуаций соблюдения правил дорожного движения. 

Во время проведения «минуток безопасности» большое внимание уделяли 

обязательному применению светоотражательных элементов в тѐмное время суток. 

Провели акцию «Светоотражатель каждому ребѐнку». 

Уделили особое внимание правилам безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, последствиях их нарушения. С целью закрепления знаний 

посмотрели обучающий видеоролик «Безопасность на железной дороге для детей в 

картинках и рассказах» 

Рисунки воспитанников о правилах поведения на железной дороге собрали в  

альбом «Правила железнодорожной безопасности». 

С родителями провели консультации «Безопасность детей на улицах 

города», «Азбука дорожного движения для родителей». Распространили в родительской 

группе памятки: «Засветись на дороге», «Закон о перевозке детей в автомобиле», 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Памятка по обучению 

детей правилам дорожного движения», «Правила безопасности на железной дороге», 

«Памятка по безопасному поведению на дороге».  

В результате объединения усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни планомерно и активно 

усваивались знания о правилах дорожного движения у детей. 

В результате проведенных мероприятий в рамках  «Декады дорожной безопасности 

детей» воспитанники закрепили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания в играх, в повседневной жизни.  

 

https://ok.ru/video/2450501603827
https://yandex.ru/search/?lr=21141&clid=2270456&win=298&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/search/?lr=21141&clid=2270456&win=298&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85


 



 
 

  


