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  В нашем "МАДОУ "Детский сад 9 "Радуга" ведется систематическая 

работа по приобщению детей к соблюдению ПДД.  В период 12.10 по 16.10.2020 

проходила профилактическая акция "Дети Югры с рождения за безопасность 

дорожного движения". Чтобы снизить число ДТП с участием детей, наша группа 

«Звёздочка»  подключилась к этой акции. 

Цель: сохранение жизни и здоровья детей; активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; формирование 

навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи:  

 расширять знания детей о ПДД; 

 формировать у детей представление об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и 

сосредоточенности;   

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора); 

 пополнять словарный запас детей по дорожной лексике. 
 



                  
 

Рост количества машин на улицах городов нашей страны, увеличение 

скорости их движения, плотности транспортных потоков являются одной из 

причин дорожно – транспортных происшествий. Поэтому обеспечение 

безопасности движения на дороге становится всё более важной государственной 

задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у 

них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. 
 

      
 



С воспитанниками средней группы № 1 в рамках акции проводились 

мероприятия: 

 Беседы: «Опасность на дороге», «Берегись автомобиля», «Правила 

поведения в общественном транспорте». «Я – пешеход»; 

 Рисование: «Автомобили бывают разные»; 

 Аппликация: «Автобус на нашей улице», «Светофор»;   

 Конструирование: «Транспорт», «Гараж»; 

 Просмотр презентаций: «Знаки Дорожного движения», «На улицах города»; 

 Рассматривание наглядно – дидактического материала «Дорожные 

ситуации» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Шофер», «Автобус», «Инспектор ДПС», 

«Автошкола»;   

 Подвижные игры: «Красный, жёлтый, зеленый», «Я-пешеход», «Воробушки 

и автомобиль, «Цветные автомобили», «Найди свой гараж», «Светофор»;  

 

     
 

 Игры-викторины: «Юные знатоки ПДД», «Мы знаем и соблюдаем ПДД»; 

 Чтение художественной литературы: Н.Калинина «Как ребята переходили 

улицу», И.Павлова «На машине», С.Маршак «Мяч», А.Северный «Светофор»; 

 Игры на макете «Наша улица» 

 Дидактические, настольно-печатные игры;  

 Инструктажи.  

 

            



 

 
 

Была организована работа с родителями: провели беседы, консультации на 

темы: «Воспитываем грамотного пешехода», «Безопасность наших детей в наших 

руках». Оформлены папка – передвижка «Безопасные шаги на пути к безопасной 

дороге», стенд «Светофорик». В родительские группы были отправлены памятки 

по безопасности.  

 

    

 



 

 

Результаты проведения мероприятий в рамках акции: 
1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх, в повседневной жизни. 
2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерно и 

активно распространялись знания о правилах дорожного движения среди 

родителей. 

         
 
3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей 

знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за 

безопасность своей жизни 
 

 



 
 


