
С 10.03.2020 по 19.03.2020 в нашем детском саду проходил первый этап «Декады дорожной безопасности детей». 

Было организовано и проведено  пропагандистских мероприятий (акций)  по  профилактике  ДТП и снижению тяжести 

их последствий: 

 Название 

мероприятия 

(акции) 

Содержание СМИ Наличие 

представителя 

Общественного 

совета или 

общественных 

объединений 

Количество 

участников 

1. Беседа «Знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

Проведена разъяснительная беседа 

среди детей о необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения.  

- - 36 

2. Чтение 

художественной 

литературы, стихов, 

загадок 

Н. Носов 

«Автомобиль»  

 Я. Пишумов. 

Самый лучший 

переход О. 

Тарутин. Для чего 

нам светофор. 

А. Дугилов « Моя 

улица», 

Воспитание у детей умений 

адекватно вести себя в необычных 

ситуациях. Закрепление знаний 

правил перехода через проезжую 

часть, обращая внимание на сигналы 

светофора. 

- - 27 

3. Проведение Организация совместной - - 17 



дидактических игр 

с детьми 4-7 лет: 

«Человек 

рассеянный» 

«Законы улиц и 

дорог» 

«Час пик» 

деятельности детей и взрослых, 

направленной на формирование у 

детей осознанного отношение к 

правилам безопасного поведения на 

улице. Развитие  умений у детей 

адекватного поведения в необычных 

ситуациях. 

4. Акция «Сверкаем 

вместе!» 

Проведена разъяснительная работа 

среди детей и родителей о 

необходимости иметь 

светоотражающие элементы на 

одежде детей и взрослых в темное 

время суток. 

Сайт ДОУ Представители 

родительского 

коммитета 

39 

5. Распространение  

буклета для 

родителей «Ребенок 

– главный 

пассажир!» 

Распространение наглядной 

информации для родителей по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Сайт ДОУ Представители 

родительского 

коммитета 

39 

 Развлечение 

«Незнайка и  

Светофор».  

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых, 

направленной на формирование у 

детей знаний о дорожных знака, 

правилах дорожного движения, 

воспитание умения детей 

анализировать опасные ситуации на 

дороге. 

Сайт ДОУ Родители, 

инспектор ГИБДД 

30 

 Познавательное 

занятие с детьми 5-

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых, 

- - 16 



7 лет «Движение 

пешеходов по 

тротуарам и 

дорогам». 

направленной на формирование у 

детей осознанного отношение к 

правилам безопасного поведения на 

улице. Развитие  умений у детей 

адекватного поведения в необычных 

ситуациях. 

 Подвижные игры: 

игра - эстафета 

«Спасение 

пострадавших» (бег 

парами в обруче) 

Развитие в игре  умений у детей 

адекватного поведения в необычных 

ситуациях . 

- -  

 Игры на 

настольном 

перекрёстке. 

Решение 

проблемных 

ситуаций (на 

настольном 

перекрёстке).  

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых, 

направленной на формирование у 

детей осознанного отношение к 

правилам безопасного поведения на 

улице. Развитие  умений у детей 

адекватного поведения в необычных 

ситуациях. 

- - 17 

 Просмотр 

мультфильмов по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Познавательная деятельность 

направленная на развитие умения 

анализировать поведение героев 

мультфильмов, формирование 

навыков безопасного поведения на 

улице и в транспортных средствах. 

- - 47 

 


