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«В целях повышения межведомственного взаимодействия по формированию 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, в соответствии с 

планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, привитию навыков безопасного поведения на дорогах на 2018 

год, утвержденного главным государственным инспектором безопасности 

дорожного движения по Ярославской области, директором департамента 

образования Ярославской области, в период с 20 августа по 30 сентября 2018 

года в Ярославской области проводилось комплексное профилактическое 

мероприятие «Детская безопасность». 

В рамках данного мероприятия в группе «Колокольчик» в период с 24 по 28 

сентября была проведена « Неделя безопасности», посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В группе ежедневно проводились беседы с детьми: «Я - пешеход», 

«Безопасный путь от дома до детского сада», «Правила поведения в 

транспорте», «Светоотражающие элементы – надежность и безопасность», 

«Знай правила дорожного движения», «Ремень безопасности» и т.п. 

 

 



  

С помощью дидактических игр ребята с интересом изучали ПДД. 

 

 



Знания по ПДД дети закрепляли в продуктивной деятельности. 

     

   

Делали ребятам мы предостережение: 

«Выучите срочно Правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители!» 

Для родителей подготовлены воспитателем буклеты «Автокресло – детям», 

«Как помочь ребенку обезопасить себя на дорогах», «Фликер – надежный 

друг и помощник на дорогах» 

 

 

 



    

Под руководством воспитателя Голиковой С.М. ребята выучили стихи про 

ПДД и с удовольствием их рассказали для детей гр. «Одуванчик» и  гр. 

«Ландыши» 

 



 

Воспитателем Якуниной О.В. проведено спортивно-познавательное 

мероприятие «Светофор». Дети в практической деятельности закрепляли 

знания ПДД. 

              



  

   

В течение всей недели мы старались донести до каждого ребѐнка, что 

каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребѐнок, обязан 

выполнять установленные правила, а также формировали у детей 

необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Все мероприятия 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. 

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, в общественном и личном 

транспорте. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


