
 

Тематическая неделя 

 «Дорожного движения» 

 
               В сентябре в нашем детском саду прошла неделя по ознакомлению детей 

     с правилами дорожного движения ПДД. Был дан старт игре –  

     путешествию «Приключение светофора», состоялось открытие  1 – я станции –  

     «На светофоре красный свет».  С целью расширения знаний детей о  

     правилах дорожного движения, педагоги ДОУ решают следующие  

     задачи: продолжают знакомить дошкольников с правилами поведения пешехода  

     и водителя в условиях улицы, закрепляют представления детей о светофоре, 

     учат различать дорожные знаки (предупреждающие,  

     запрещающие, предписывающие, информационно-указательные),  

     предназначенные для водителей и пешеходов.    Комиссия по  

     безопасности, созданная в ДОУ, на первом заседании подготовила и  

     организовала план мероприятий, распределила зоны ответственности.  

     Воспитатели всю неделю посвятили изучению ПДД,  применяя  

     разнообразные формы работы с дошкольниками: в понедельник проводили  

     беседы, разбирали дорожные ситуации,  играли в дидактические и сюжетно 

      –    ролевые игры, читали художественную литературу по ПДД.      

     В понедельник прошло Спортивное развлечение по ПДД для детей  

     группы №15 «Ромашка» и  №16 «Смешарики». 

 

 
 

 



  

 

      
 

                                                                                                                                                                                       
 

       Во вторник  дети старших групп №1 «Непоседы», №4 «Забавушка» и  

     №12 «Теремок» ходили на целевую прогулку «Дорожные знаки в нашем посёлке». 

 

      



 

     Подготовительные группы №3 «Волшебная страна» и №10 «Семицветик» провели  

   экскурсию «Перекрёсток» и «Светофор». 

 

       

     Старшая группа №16 «Смешарики» и подготовительная к школе группа  

    №15 «Ромашка» были на  экскурсии:  «Перекрёсток» и «Светофор». 

 

   

 



 

          В среду состоялась викторина по ПДД, которую подготовили и  провели  

     члены Комиссии:  «Красный, жёлтый, зелёный». Две команды групп  

    №3 «Волшебная страна» и №10 «Семицветики»  состязались в конкурсах 

    с использованием ИКТ. 

 

     

 

         В четверг провели КВН по ПДД «Я – пешеход» для групп №1 «Непоседы»,  

    №4 «Забавушка» и №12 «Теремок». Три команды знатоков с поддержкой  

    болельщиков показали знания правил дорожного движения. 

 

                   
 

           



 

         В улице воспитатели организовали подвижные игры на площадке. 

         

 

        

 

         

 

 

 



 

     В пятницу  провели «Уроки безопасности на дороге для Незнайки». 

     

 

Подводя итоги проведения недели по правилам дорожного  

движения в МБДОУ №60 «Ягодка», можно сделать следующие выводы:  

все мероприятия были проведены в полном объем, 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. 

Таким образом, неделя безопасности дорожного движения в детском  

саду прошла целенаправленно, планово и эффективно. 

 

 

 

 


