
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий в период со 2 марта по 13 марта 2020 года прошел II этап 

«Декады дорожной безопасности детей» в МБДОУ детский сад № 10.   

         Целью данного мероприятия является предотвращение  дорожно -

транспортного травматизма среди воспитанников.  

         В рамках декады, к детям пришли инспектор ОГИБДД старший 

лейтенант полиции  Кропова Н. А. и инспектор ОПДН капитан полиции 

Орлова И.Ю. , они провели познавательную викторину вместе с Чебурашкой 

«Знатоки дорожного движения».  

 

 

Также  в игровой ситуации «Жизнь Светофорика» закрепляли правила 

безопасности на дороге, и на тротуаре. Инспекторы вместе с детьми 

конструировали машины, поезда, светофоры, моделировали из воздушных 

шаров светофоры.  В завершении встречи, вручили детям светоотражающие 

стикеры.   

 



         11 марта 2020 года  к детям пришел инспектор отдельного взвода ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Каневскому району старший лейтенант полиции 

Бесценный Алексей Геннадьевич. Он провел познавательные беседы: 

«Правила поведения на дороге», «Будь внимателен!», рассказал о работе 

сотрудников ДПС.  

 

А так же провел акцию «Юный пешеход», инспектор рассказал, что дорогу 

переходить нужно только в положенном месте, и обязательно учитывать 

безопасное расстояние до движущегося транспортного средства, а в темное 

время суток на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы. 



Ребята с нетерпением ждут новых встреч и бесед о правилах дорожного 

движения с инспектором ДПС. 

На группах воспитатели проводили дидактические игры: «»Поставь 

дорожный знак», «Угадай какой знак», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для закрепления полученных знаний во всех группах нашего детского сада 

были организовали подвижные игры: «Цветные автомобили», «К своим 

флажкам», «Птицы и автомобиль», «Мы шоферы», «Воробушки 

автомобиль». Практика показала, что занятия и развлечения по правилам 

дорожного движения способствуют закреплению этих знаний. 

 

 

 

 

 

 



 

 Проводились выставки детских рисунков: «Светофор – мой друг», 

«Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор». 

 

 

Подготовлены и подобраны методические и наглядные пособия, изготовлены 

авторский лепбук «Правила дорожные – знать каждому положено»  



 

Все мероприятия были направлены на профилактику детского дорожно–

транспортного травматизма, воспитание грамотного участника дорожного 

движения. 

 

 


