
Неделя безопасности дорожного движения  

Период с 21-25 сентября 2020 г.  

 

ОТЧЕТ об участии воспитанников  

МБДОУ детского сада № 9 «Лесная сказка»  

во  Всероссийской викторине " 

«Азбука безопасности на дороге" по ПДД» 

 

Цели и задачи Викторины 

2.1. Образовательный аспект: Познакомить детей с основными дорожными 

знаками, светофором, пешеходным переходом и работой постового. 

Закрепить основные цвета (красный, желтый, зеленый), закреплять знания об 

основных видах транспорта, активизировать в речи детей слова на дорожную 

тематику, закреплять умение действовать по сигналу взрослого.  

2.2. Коррекционный аспект: Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие воображения, фантазии. Развивать память, внимание и 

координацию движений.  

2.3. Воспитательный аспект: Поощрять желание участвовать в играх, 

воспитывать активность, развивать внимание и сосредоточенность, 

формировать умение и навыки вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками, воспитывать навыки выполнения основных правил дорожного 

движения и безопасном поведении на дорогах. 

 

Участники Викторины 

Участие является добровольным 

Воспитанники подготовительных групп МБДОУ детского  сада № 9 «Лесная 

сказка»  

Работы участников оцениваются коллективной группой жюри. 

Победители награждаются дипломами Всероссийской викторины I, II и III 

степени либо сертификатами участника, которые отправляются в jpg или 

PDF-формате на электронный адрес,  указанный в заявке.  

Результаты Викторины будут подведены 09.10.2020 г.  

 

Викторина состояла из 5 этапов. 

1. Просмотр мультипликационного фильма Тетушка Сова: «АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ на ДОРОГЕ» - 12 серий 

2. Дидактические игры по ПДД 

3. Задания для проверки знаний 

4. Заполнение ПРОТОКОЛА (жюри) 

5. Фотоотчет о проведенной работе и протокол проверки отправлен на 

электронную почту ОРГАНИЗАТОРА  

6. Подведение  итогов ВИКТОРИНЫ. (награждение) 



 
Жюри за работой.  

Оценка детских работ строгая, но справедливая 

 

 

1 этап: Просмотр мультипликационных  фильмов  

о ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

В наш кинозал спешили  по графику  дети дошкольных групп  № 5,9,10, 11 



2 этап. Дидактические игры по ПДД 

 

Электрофицированная викторина «Лучший пешеход»  Федорова Л.А.  
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Любимая игра Ильи, Руслана 

«Угадай, какой знак 

Юные водители «подъезжают» к 

дому   на макете   пос. Анджиевский 



Наступил следующий этап: Выполнение заданий ВИКТОРИНЫ. 

В комплект входит 10 заданий. Задания выполняются на бланках. 

На выполнение каждого задания отводится 5-8 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


