
Группа «Фантазеры» 

Фотоотчёт «Неделя безопасности дорожного 

движения»  

в подготовительной группе 
Обучение правилам дорожного движения в 

детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия 

по ПДД всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. Ведь в детском саду 

ребенок не только осваивает элементарные правила 

дорожного движения, но и учится важнейшим 

правилам безопасного поведения на дороге. 

В целях повышения безопасности детей в нашем 

детском саду в сентябре проведена неделя 

безопасности дорожного движения. 

Основной целью проведения недели 

безопасности является формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы 

работы: 

• игровые занятия познавательного цикла; 

• беседы; 

• наблюдения за движением транспорта; 

• рассматривание иллюстраций; 

• чтение художественной литературы; 

• развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 

• пополнение центров безопасности. 

• художественное творчество (рисование, изготовление книжек-малышек, слушание 

музыки, прослушивание аудиорассказов); 

 



Проводились тематические беседы: «Дети и дорога», «Кого называют 

пешеходом, водителем и пассажиром», «Работа сотрудника ГИБДД». 

А также проводились ситуативные беседы, разговоры: «Как правильно 

переходить улицу», «Для чего нужны дорожные знаки». «Что было бы, если не было 

бы… пешеходных переходов и т. д.» 

Ребята закрепили знаки дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение недели с детьми были проведены тематические беседы о правилах 

дорожного движения «Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», 

«Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Виды 

транспорта», «Детское кресло», «Езда на велосипеде, роликах, самокатах». 



Организована выставка книг по данной тематике, рассмотрены и проанализированы 

различные ситуации. Подготовлены дидактические пособия.  

 

В рамках проведённой недели по 

правилам дорожного движения в 

работе с детьми 

использовали дидактические игры:  

«Куб безопасности» 

                        

Д/и «Дорожные знаки». 

 

Лото «Дорожные знаки» 

 

 

 



Особое внимание уделяется созданию развивающей среды. В группе имеется макет 

по дорожному движению, где дети свободно могут манипулировать атрибутами.  

 Вся проводимая с детьми 

работа по обучению детьми 

дорожной грамоте носит 

систематический характер, 

методика занятий 

разнообразна. С 

удовольствием дети играют в 

игры по ПДД на прогулках, 

для этого на территории 

детского сада оформлена  

площадка, где наши дети 

имеют возможность 

ежедневно упражняться в 

выполнении правил 

дорожного движения.  

А  так же ребята совместно с 

воспитателем изготавливали 

книжки-малышки по ПДД. 

 

В течение всей недели мы старались 

донести до каждого ребенка, что каждый 

участник дорожного движения, и 

взрослый, и ребенок, обязан выполнять 

установленные правила, а также 

формировали у детей необходимые 

представления, умения и навыки 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

На групповых информационных стендах были представлены 

консультации для родителей по тематике безопасного дорожного 

движения.   

Таким образом, в результате проведенной работы по ПДД дети 

стали более дисциплинированными пешеходами, участниками 

дорожного движения. Через игровую деятельность учатся 

применять полученные знания на практике. 

 

Материал подготовила воспитатель Ощепкова Н. С. 


