
Неделя 

безопасности 
В детском саду  



С воспитанниками группы «Светлячок» была проведена беседа на 

тему: «Безопасность дорожного движения». Были проведены 

сюжетно-ролевая игра «Регулировщик» и дидактическая игра 

«Назови дорожный знак» а также чтение рассказа «Про правила 

дорожного движения».  



В группе Росинка с ребятами была проведена викторина  « 

Дорожные знаки.» Провели комплексное занятие на 

тему  «Правильная дорога» Играли в сюжетно ролевую 

игру  «Нужно уметь быть пешеходом» 



Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будем, дети, осторожны, 

Будем супербдительны. 

В группе Солнышко были проведены: 

сюжетно-ролевая игра"Водители и 

пешеходы", викторина "Знаем правила 

дорожного движения ", дети с 

удовольствием закрепили полученные 

знания в настольных играх " Лото. 

Собери дорогу", "Веселые водители " 



Знает каждый из детей, 

Нету правила мудрей: 

«Правила дорожные 

Соблюдать положено!» 

В группе Колобок были проведены: 

дидактическая игра «Дорожные знаки», 

подвижные игры «Стоп-Идите», «Сигналы 

светофора», «Внимание пешеход»! 







Правила дорожные 

Детям знать положено! 

И не только твёрдо знать  

Но ещё и соблюдать! 

В группе Умка была проведена беседа 

"Правила движения - всем без исключения", 

дидактическая игра " Дорожные знаки, 

подвижная игра "Пешеходные эстафеты".
 





Ребята из Петушка показали 

малышам из группы Теремок 

как правильно переходить 

дорогу,  какие дорожные знаки 

могут в этом помочь,  и вместе 

с другом-Светофором 

рассказали стихи о правилах 

движения. 





Для родителей были 

подготовлены буклеты, 

рассказывающие о том,  как 

обеспечить безопасность детей 

на улицах города и научить их 

соблюдать ПДД,  а так же 

размещена информация в блоге 

группы. 



Для ребят были подготовлены 

загадки в стихах и 

картинках,  проведена 

дидактическая игра "Дорожные 

опасности", викторина на знание 

правил Дорожного движения,  в 

которой,  конечно же,  победила 

дружба! 





В центре города большого 

Очень много есть дорог, 

И конечно важно, 

Чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто то правила, 

друзья. 

Эти правила движения, забывать ни как 

нельзя!!! 





В подготовительной группе Журавлик  была 

проведена викторина на знания пдд. 

Сюжетно ролевая игра «Автобус», 

обыгрывание ситуации правила поведения 

в автобусе. Тематическое рисование 

«Светофор». 





Группа Вишенка. 

Театрализованная деятельность на тему " Три поросенка учат ПДД" 

С детьми проведены беседы, разучивание стихов на тему ПДД. 





В группе  Теремок по ПДД проводились следующие методы и приёмы: 

1. Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Чтение художественной литературы, прослушивание в записи музыкальных произведений. 

3. Рассматривание иллюстраций, плакатов. 

4. Изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций. 

5. Проведение выставок рисунков и поделок. 






