
Тематическая неделя по ПДД  в МБДОУ №60 

«Улицы моего посёлка» 

На основании годового плана в нашем детском саду прошла тематическая 

неделя по ПДД. 

 Основной целью проведения недели безопасности, является формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах детей. 

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. 

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 выставки по Правилам дорожного 

движения и т. д. 

 Каждая группа разработала свой план мероприятий на каждый день.                             

Проводились познавательные беседы по теме «Улицы моего посёлка», «Транспорт 

и пешеход», «Твой приятель – светофор» (группы №1 и №4), «Школа пешеходных 

наук» (группа №12, №16), детям показывали презентации «Азбука дорожного 

движения» (группы №6,7, 17), «Улицы моего посёлка» (группы №8, 9, 15), «Три 

чудесных цвета»                           (группы №1, 5,13,14).                                                                                                                                                      

В группах прошли выставки рисунков и поделок «Осторожно, дорога!» (группа 

№3), «Легковые и грузовые машины», «Дорожные знаки»  (группа №1), «Улица», 

«Здания», «Светофор» (группа №12). Выставка – конкурс книжки-малышки «Учим 

правила дорожного движения» в которой приняли участие дети и родители 14 

группы под руководством Карастелевой С.А. 

 



                                               

                     

    



                   

 

Дети играли в  сюжетно-ролевые игры «Воробышки и автомобиль» (группы №5  

и 18),  «Шофёры», «Дальнобойщики» (группы №7, 8, 9, 17), «Пассажиры»  

(группы №1, 4, 12, 16), дидактические игры «Найди отличия»,  

«Собери автомобиль» (группы №3,6,10,13,15), «Полицейский на посту», 

«Светофор» (группа №12,14), «Какой знак?», «Азбука дорожного движения» 

(группа №1). 

 

   

 



    

                              

                                      

                          

 



        

                                    

 

Родителям в информационном уголке были предложены консультации и памятки 

«Вместе правила будем знать, вместе – соблюдать!» 

 

Группа №13 и 8 провели с родителями и детьми практическое занятие на 

тему «Безопасная перевозка детей  в автомобиле»: «Автокресло и 

удерживающее устройство». 

 



                 

Проводились развлечения и досуги: 

«Правила движения достойны уважения!» 

                                                 

        

          Провели эстафеты – гонки на самокатах и подвижные игры  в Транспортном 

          городке детского сада.  

                                                                      



 

“Путешествие в страну дорожных знаков”. 

                          

Спортивный праздник - «Со светофором мы дружны» 

                              

                           

Экскурсии и целевые прогулки: «Перекрёсток. Три чудесных цвета, 

«Дорога в  школу». 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

          

 

 

 

 

 



 

 

Таким образом, неделя безопасности дорожного движения в детском саду  

прошла целенаправленно, планово и эффективно. 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. 

 


