
Тематическая неделя по дорожной 

безопасности 

В  нашем детском саду прошла неделя ПДД, посвящённая формированию 

у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной обстановке. 

Воспитатели обучали детей безопасному поведению в дорожной среде. 

Знакомили со значением дорожных знаков, учили понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. Проводили  с 

детьми  тематические беседы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

 

            

Дети с интересом рассматривали различные ситуации на дороге,  

находили дорожные знаки: «пешеходный переход», «осторожно 

дети», «подземный переход» и др.  



  

Знакомство с разными видами транспорта  «общественный», 

«специальный», «легковой», «грузовой». 

 



 

Настольно - печатная игра «Путешествие по городу» 

 

Ребята играли в подвижные игры «Красный, желтый, зелёный», «Цветные автомобили», 

«Воробушки и автомобиль» и др. 

Цель: развивать двигательную активность детей с соблюдением необходимых правил. 



 

Делаем ребятам Предостережение: 

Выучите срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

 



Развлечение «Улица полна неожиданностей» 

 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

 



 

 Каждый ребёнок обязан узнать:  

Рядом с дорогой опасно играть!  

Не забывай, что дорога – не двор;  

Затормозить не успеет шофёр. 
 

 

 



«Родители – пример для подражания» 

Уважаемые родители! 

Помните, что ваш положительный пример по соблюдению правил 
дорожного движения, способствует их успешному усвоению 
вашим ребёнком. Постарайтесь соблюдать следующие правила: 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора, даже 

если нет транспорта. 

 Переходите дорогу в местах, обозначенных дорожным знаком 

"Пешеходный переход" или на перекрестках - по линии тротуара. Иначе 

ребенок привыкнет переходить дорогу, где придется. 

  В случае отсутствия пешеходного перехода, убедитесь в отсутствие 

приближающихся транспортных средств, посмотрев сначала налево, а 

затем направо. Только после этого не торопясь переходите дорогу. 

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети её повторяли. 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 



 

 
 

 


