
Отчет 

о проведении мероприятий по ПДД  

МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

2016год 

 

    На протяжении длительного времени в детском саду ведется 

систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения. 

В период подготовки к мероприятию по ПДД «Путешествие по городу  

дорожных знаков», в старших  группах  на стендах и в родительских уголках 

была размещена информация: о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; об использовании ремней безопасности и 

удерживающих устройств,  при перевозке детей в личном автомобиле. 

Для детей была организована выставка книг и иллюстраций по ПДД. 

Для старшей и подготовительной   групп  детского сада, воспитателем 

Подюковой Г.Ф,  было проведено развлечение «Путешествие по городу  

дорожных знаков». 

Спортивно-музыкальное развлечение  содержит в себе разнообразные 

творческие задания: чтение стихов, комплекс ОРУ, игры, песни и т.д., в 

результате которых дети закрепляют знания дорожных знаков, закрепляют 

знания о правилах поведения на улице и в общественных местах. 

Развлечение прошло весело и задорно. 

  В средней группе прошли мероприятия направленные на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма. Основной целью 

проведения мероприятий является: формирование представлений детей о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках.  

Были проведены тематические занятия о соблюдении правил 

дорожного движения.  

В результате проведенной работы, дети получили  знания о сигналах 

светофора и правилах дорожного движения, познакомились с указательными 

и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура 

поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил 

дорожного движения.  

Во всех группах  оформлены  уголки  «Дорожное движение», 

организованы выставки  книг и иллюстраций по ПДД, изготовлены 

настольно – печатные игры «Собери светофор», «Составь дорожный знак». 

На стендах и в родительском уголке размещена информация о профилактики 

детского травматизма на дорогах.. 

В старшей  группе (Коняева Т.А.) провела с родителями и детьми 

семинар – тренинг по БДД. 

В декабре была проведена Акция «Водитель, будь внимателен на 

дороге» 

 

 



 

Фотоприложение: 

 

 

 

Семинар – тренинг с  родителями старшей 

группы и детьми   по ПДД 

 

 

 

 

 

 

В декабре прошла акция:  «Внимание – Дети!»  

 

 

 

 

 

 

 

Кратковременная образовательная практика 

(КОП)  «Дорожные знаки одинаковые: 

разные» 

 

 



 

 

В ноябре детьми подготовительной группы  

был проведен  Флэш – Моб «Подари цветок 

женщинам водителям» ко Дню Матери 

 

 

 

 

В октябре прошло  в ДОУ  

Родительское собрание «Статистика и 

типичные случаи детского травматизма, меры 

его предупреждения» 

 

 

 

 

 


