
Отчет о проделанной работе в рамках  

недели безопасности дорожного движения  

(20-24 сентября 2021 г.) подготовительной группе  «Одуванчик» 

 

В рамках недели безопасности дорожного движения в группе проведены: 

 

Беседы:  

 

 «О правилах дорожного движения» 

Цель: 

-учить детей правильно называть элементы дороги; 

-познакомить с правилом движения по обочине дороги; 

-закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения. 

«Где можно играть?» 

Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и дорогах. 

Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороге). Объяснить, 

почему нельзя играть на улице и дорогах 

«Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

Цель: - ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; 

- продолжать формировать знания правил перехода улицы по светофору, 

развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу 

дать представление о том, как важно учить правильно ходить по городу; 

- развивать мышление, зрительное восприятие, мелкую моторику рук 

- развивать связную речь 

- воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения 

-воспитывать у детей дружеское взаимопонимание. 

 

Чтение художественной 

литературы  
 

М. Ильина «Машины на нашей улице» 

Разучивание стихотворения С .Михалкова «Моя улица» 

Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» 

Н. Сорокин «Переход» 

Р. Фархади «Светофор» 

О. Бедарев «Если бы…» 

С. Михалков «Скверная история»  и др. 
Цель: учить оценивать поступки героев, закреплять правила поведения на улице. 

 

Подвижные игры «К своим знакам» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках, развивать память, внимание, 



логическое мышление, сообразительность, ориентировку в пространстве. 

«Цветные автомобили» 

Цель: Упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем внимание, закрепляем 

Правила дорожного движения. 

«К своим знакам» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках, развивать внимание, логическое 

мышление, сообразительность, ориентировку в пространстве 

 

Дидактические игры Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Цель: закрепить умение подбирать соответствующий знак к данной ситуации, знание 

дорожных знаков; развивать внимание. 

«Дорожный экзамен» (мышление, память) 

Цель: обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; развивать мышление, 

память, внимание, речь. 

 

Просмотр мульфильма «Безопасность на дороге» (из серии «Уроки безопасности от тѐтушки Совы») 

Безопасность на дороге» (из серии «Смешарики» 

 

 

 

 

 



   



 



                                  
 

  

 

 

  


