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Неделя  безопасности дорожного движения. 

12.02.2018 – 18.02.2018 
Обучение правилам дорожного движения в детском саду –  жизненная необходимость. Поэтому 

мероприятия по ПДД всегда актуальны в нашем ДОУ. Ребенок осваивает элементарные правила 

дорожного движения, учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

 с 12 по 18 февраля  2018 года  в МБДОУ «Нердвинский детский сад»  проведена неделя 

 безопасности дорожного движения. 

 Основная  цель – формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптация детей к 

транспортной среде.          

Разработали систему профилактики дорожно-транспортного травматизма и изучения 

дошкольниками правил дорожной азбуки. 

Обновили  и пополнили  предметно-развивающую среду, касательно безопасности дорожного 

движения. 

 Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и воспитанники, но и  

родители. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы работы: 

специально организованные игровые занятия познавательного цикла, встречи, беседы, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание 

загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, 

оформление уголка по правилам дорожного движения и т. д. Проведены тематические беседы о правилах 

дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось 

беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др. Проводили  с детьми  

тематические беседы,  викторины: «Дорожная азбука», «Пешеход на улице», «Перекресток», «Твой 

приятель – светофор», «Зачем нужны дорожные знаки? », «Улицы города», «Какие дорожные знаки 

встречаются тебе по дороге в детский сад?», «Мы – пассажиры», «Мы – пешеходы», «Основные части 

улицы». 

Прочитаны литературные произведения, организована выставка книг по данной тематике, 

внимательно рассмотрены и проанализированы иллюстрации к ним (Дружинина М. «Наш друг светофор»; 

«Правила поведения на улице;  «Улица полна  неожиданностей»,  Михалков С.«Дядя Стёпа – светофор»):   

выставка детских  рисунков  по теме  «Правила дорожные – детям знать положено»» Дорожные знаки».  В  

ней приняли участие ребята старшей и подготовительной к школе групп. Детей старших групп, воспитатели  

Булатова Л.А. и Сафонова Е.Ю. знакомили со значением дорожных знаков, учили запоминать и понимать 

их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах не только села, но и 

города. Осуществили показ презентации «Изучаем ПДД».  С детьми провели целевые прогулки по улицам 

села, к перекрестку, наблюдали  за движущимся транспортом, закрепили   дорожные  знаки. 

Вместе с родителями дети рисовали рисунки «Моя улица». Оформили выставку рисунков 

«Транспорт на улицах села». 

Также была встреча с ст. лейтенантом полиции Т.С. Балуевой, где дети с удовольствием приняли 

участие в Квест – игре. 

Подводя итоги проведения недели по профилактике детского дорожного травматизма  в МБДОУ 

«Нердвинский детский сад», можно сделать следующие выводы. 



Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на достаточно высоком 

уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил безопасного 

поведения на дороге. Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество. 

Каждая образовательная деятельность содержала как познавательный, так и занимательный материал. 

 Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего детского сада 

становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Только 

в тесном содружестве ДОУ и семьи, мы - сможем расширить представления детей и выработать у них 

твердые навыки правил безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах города, в 

общественном и личном транспорте. 

 Таким образом, неделя безопасности дорожного движения в детском саду прошла  

целенаправленно, планово и эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


