
Отчёт 

о проведении Декады дорожной безопасности детей с 20 апреля по 30 апреля 

2022 года в ранней группе МБДОУ д/с № 3 

                                                                       Воспитатель: Осадчая С.К 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период  с  20.03 

по 20.04.2022 года проходила Декада дорожной безопасности детей 

Задачи:   

1) Дать  детям  представление об улицах и дорогах как о потенциально опасном 

пространстве;   

2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному поведению на 

дороге и в транспорте;   

3) формировать мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и 

дорогах.  

Для проведения  акции воспитателями  были разработан сценарии, наглядные 

пособия: изображение дорожных знаков, изображения светофора, дидактический 

материал  и др. 

 Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим детям предстоит жить 

при несравненно большой агрессивности автомобильного движения, а поэтому с каждым 

днем все сложнее обеспечить их безопасность. Очень важно с раннего детства 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге. Важно воспитать у детей 

чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы 

соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой. Это – задача в 

первую очередь ДОУ и семьи. Родители должны знать и соблюдать правила дорожного 

движения и постоянно уделять время занятиям, связанным с обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах и умением применять их на практике. Только в 

совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, становятся ближе. 

Поэтому работа велась по  направлениям: работа с детьми и родителями. 

  Для достижения поставленных целей поводилось ряд мероприятий. 

Рассматривали иллюстрации, читали книги В.Сиротов "Твой товарищ светофор", С. 

Михалков "Светофор", просматривали мультфильм "Котѐнок и паровоз", "Малышарики", 

"Советы тѐтушки совы", а также играли в различные игры. С восторгом дети 

воспринимали сказочных героев, которые помогали им в знакомиться с правилами 

дорожногодвижения.   

  Особое внимание уделили правилам перехода проезжей части в зоне действия 

нерегулируемых пешеходных переходов, а также о правилах эксплуатации таких видов 

транспортных средств, как велосипед.   

Основной целью всех воспитательных мероприятий было дать первичные  знания 

воспитанников по правилам дорожного движения на улицах и дорогах, о правилах 

катания на велосипеде, правилам поведения в общественном транспорте.    

Родители  в интересной, стихотворной форме рассказали своим детям о правилах 

дорожного движения и о мерах предосторожности всех участников дороги, получили 

красочные листовки о безопасном поведении на дорогах города. 



 

   За время месячника были созданы дидактические игры, папка  «Мы за безопасность 

движения»,  дополнен атрибутами и материалом  игровом  уголке  по ПДД. 

      Результаты проведения Декады: 

1. Дети получили первичные знания  о правилах поведения на дороге.  

2. Объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни. 

3. Повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах 

формирования у детей основ безопасного поведения на улицах и дорогах. 

  



 

      

      



    

  
  


