
 

 

 

 

 

 

 

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 детском саду проведена неделя безопасности на дорогах. Особенно это актуально в 

преддверии теплого летнего сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью проведения недели безопасности является формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

 

 

Неделя безопасности 

ПДД 



 

 

 

В каждой групповой комнате  был оформлен уголок «Дорожная безопасность».  В 

таких  уголках воспитанники имеют возможность играть в дидактические игры, 

рассматривать наглядную информацию о правилах движения на дорогах. Затем 

используя свои знания проигрывать ситуации в сюжетно ролевых играх. 



 

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной азбуки, которые 

рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребенка. Важно 

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

родители. 

Проведены профилактические беседы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма с родителями воспитанников: 

- «Детское кресло»; «Ребенок на дороге». Родители детского сада  планируют участие  

в городском конкурсе проектов «Мое безопасное детство» которое ежегодно проходит 

в мае. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы работы: 

специально организованные игровые занятия познавательного цикла, встречи, беседы, 

наблюдения за движением транспорта, 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 уголков 

в группах по «Островок безопасности» и т. д. 

 

 



 

 

 



 

 

На групповых информационных стендах регулярно представлены консультации для 

родителей по тематике безопасного дорожного движения. Профилактические вопросы 

безопасности были освещены на родительских собраниях.  

В методкабинете собраны конспекты занятий и развлечений по обучению ПДД 

«Незнайка в гостях у ребят» 

«Посвящение в пешеходы» 



«Улица полна неожиданностей»  

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

«Школа пешеходных наук» и другие. 

Также в ДОУ проводятся консультации для воспитателей: 

«Воспитание дошкольников дисциплинированными пешеходами» 

«Психофизические особенности дошкольников и их поведение на дорогах» 

«Пути и формы работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на улице» 

Проведен конкурс плакатов «Дорога требует дисциплины», уголки «ПДДшка», 

«Советы родителям на дорожку». 

Проведены родительские собрание «Будьте грамотными пешеходами»  

Провели консультации для родителей «Знакомство с дорогой», «Если взяли ребенка на 

улицу», «Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 

 

 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. 

 

  

 

 

 


