
Отчет о проведении Декады дорожной безопасности детей 

Цель: помочь сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного 

поведения на дороге (авто и ЖД),  

В подготовительной группе МБДОУ д/с №3 с 20.04.22 по 30.04.22 проводилась декада 

дорожной безопасности, в ходе которой решались такие задачи: 

1. Привлечь внимание родителей (законных представителей) воспитанников к 

проблеме безопасности детей на (около) дорог; 

2. Напомнить родителям об ответственности за организацию безопасного 

маршрута движения детей, во время следования в (из) ДОУ и в иных случаях 

нахождения детей вблизи дорог (придворовая территория); 

3. Привить детям необходимые навыки ориентирования в пространственном 

окружении, учить оценивать дорожные ситуации. 

4. Обязать родителей обеспечить детей световозвращающими элементами, в 

случае нахождения детей в темное время суток около проезжей части 

(напомнить о ФЗ-1539); 

5. Напомнить родителям о юридической ответственности за езду на велосипеде по 

проезжей части детьми младше 14 лет; 

6. Активировать знания родителей об ответственности за поведение на (около) 

ЖД-объектов. 

7. Воспитать у детей самостоятельность в планировании действий на основе 

первичных ценностных представлений.  

8. Формировать навык соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения на улице. 

Были проведены мероприятия: 

1. Монитринг на наличие у воспитанников световозвращающих элементов. 

2. Акция «Светоотражатель каждому ребенку!» (совместно с родителями) 

3. Беседы и игры-ситуации с детьми о ПДД 

4. Пешеходные экскурсии с детьми на уличную дорожную сеть вблизи ДОУ 

5. Минутки безопасности (во второй половине дня) о соблюдении ПДД и 

применении фликеров на одежде. 

6. Художественное творчество – рисунки детей о ПДД 

7. Родители ознакомились с памятками о правилах безопасности на авто и ЖД- 

дорогах, о безопасной езде на велосипедах, ФЗ – 1539 

8. В родительских уголках разместили соответствующую информацию. 

В своей работе воспитатели группы использовали игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. 

Работа велась в тесном сотрудничестве детского сада, семьи. С родителями была 

проведена беседа о необходимости приобретения фликеров в целях обеспечения 

детской безопасности. 

Дети в режимных моментах вспоминали правила дорожного движения, правила 

поведения вблизи дороги, в транспорте, правила поведения на железной дороге. 



В ходе игровой ситуации «В маршрутке», подвижной игре «Красный – 

зеленый»,  дети закрепили навыки быстрого реагирования в неожиданных ситуациях. 

В изобразительной деятельносьти дети отразили свои мысли по поводу 

отсутствия в нашем микрорайоне велосипедной дорожки. В творчестве детей 

отразилось желаниеналичия велосипедной дорожки с соответствующими знаками 

«Велосипедная дорожка». Каждый ребенок запомнил, что ездить детям на велосипеде 

около дороги можно только с 14 лет. 

Беседу о безопасности вблизи ЖД-дорог и ЖД-транспорта дети завершили 

творческим флешмобом «Майский паровозик, или где работают мои родители». 

Каждый вагончик был украшен атрибутами, связанными в местом работы родителей 

воспитанников. 

Особое внимание уделили консртуированию маршрута «Дом-детский сад-дом». 

  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 


