
Фотоотчет «Неделя ПДД в группе №2» 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-

прежнему, остается одной из важнейших задач дошкольного образования. 

Мы для формирования основ безопасности на дорогах детей составили план 

недели по ПДД на тему «Осторожно дорога!». В рамках проведения 

тематической недели (с 16.09.2019г. по 20.09.2019г.) прошел ряд 

мероприятий, направленных на ознакомление и изучение правил дорожного 

движения. 

Цель недели: формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах у дошкольников. 

За данный период в группе и детском саду организовывались и 

проводились мероприятия, направленные на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Педагогами группы были организованы следующие мероприятия: 

-  беседа с детьми о правилах дорожного движения; 

- занятие с использованием презентации «Всем без исключения о 

правилах движения»; 

- просмотр обучающих мультфильмов: Азбука безопасности: 

«Светофор», «Зебра», «Мигающие человечки» 

В детском саду был организован просмотр спектакля на тему 

безопасности на дорогах, в исполнении артистов театра Музыкальной 

комедии «Приключения поросенка». 

       



 

Ребята играли в игру «Мы пешеходы». С помощью воспитателя 

построили город, организовали в нем дорожное движение, движение 

пешеходов и с удовольствием обыграли данную постройку. 

                      
 

   
 



 

Так же с удовольствием ребята играли в подвижную игру «Светофор». 

Как настоящие пешеходы, под зеленый сигнал светофора ребята дружно 

переходили дорогу по пешеходному переходу. Когда «загорался» красный 

свет, они спешили поскорее покинуть проезжую часть. 

               
 

 
 

Для того, чтоб закрепить знания о том, какие сигналы есть у светофора, 

детям была предложена дидактическая игра «Веселый светофор». Нужно 

было расположить сигналы светофора в правильном порядке, и рассказать, 

что нужно делать, когда загорается «красный», «желтый», «зеленый». 



           
В группе была организована выставка творческих работ родителей 

«Уважаемый светофор» 

      
 

С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок 

знакомится очень рано – как только начинает топать ножками рядом с 

родителями по улицам, где совсем недавно его катали спящего в коляске. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный 

момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. 

Перед ребенком всегда должен быть личный пример соблюдения родителями 

всех без исключения правил дорожного движения. 
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