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В целях проведения профилактических мероприятий  по 

предупреждению  детского дорожно -транспортного  травматизма 

«Внимание - Дети»   в подготовительной группе компенсирующей 

направленности проведены следующие мероприятия с детьми и родителями:  

 Зачитывали детям стихотворения, рассказы:  «Светофор», «Азбука 

безопасности», Дорохова «Зелѐный, жѐлтый , красный».  «Правила поведения 

на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Всем 

ребятам нужно знать, как по улице шагать», «Кого называют пешеходом, 

водителем и пассажиром, что такое транспорт». А также проводились 

ситуативные беседы, разговоры: 

«Какие бывают машины», «Как правильно с мамой переходить улицу», 

«Если ты потерялся», «Для чего нужны дорожные знаки». и др.  выставка 

детских рисунков по теме «Правила дорожные – детям знать положено». В 

группе ребята изучали  азбуку улиц и дорог, куда входят понятия «проезжая 

часть», «Пешеходный переход». 

 В дидактических играх закрепляли умение различать различные виды 

транспортных средств: грузовые и легковые автомобили продолжали 

различать цвета светофора Использовали такие  дидактические игры:«Зажги 

светофор» «Внимание дорога» «Мы едем в автобусе» Словесные 

игры: «Правила дорожные всем детям знать положено» «Дорожки» В 

сюжетно-ролевых играх «Водитель и пешеходы», «Автобус» дети в 

очередной раз вспомнили, кого называют водителем, пешеходом и 

пассажиром : «Я -шофер» « Путешествие в автобусе»                                                                                                                                                              

Подвижные игры «К своим знакам»,   «Стоп», «Три сигнала 

светофора», «Воробушки и автомобиль», «К знаку беги».                                                                                                                                                               

Была проведена целевая прогулка к проезжей части дороги, где дети увидели 

пешеходный переход, остановку автобуса и дорожные знаки, параллельно с 

детьми провели беседы: «Переходи дорогу только по пешеходному 

переходу», дети назвали дорожные знаки и объяснили, что они означают. 

Наблюдали за проезжающим транспортом. Консультации для 

родителей: «Как знакомить детей с правилами дорожного движения», «Что 

должны знать родители, находясь с ребѐнком на улице». «Безопасность ваши 

детей», были предоставлены  памятки, буклеты  для родителей 

На информационном  стенде для родителей были представлены 

консультации для родителей по тематике безопасного дорожного движения. 

Профилактические вопросы безопасности были освещены на родительском 

собрании. Проведены консультации « Безопасность Ваших детей при 



поездках в автотранспорте», « Детям о правилах ПДД», « Игры по 

закреплению основ правил безопасного поведения на дорогах», 

В группе  имеются атрибуты для проведения ролевых игр. Для 

обыгрывания детьми различных дорожных ситуаций в развивающей среде 

имеется макет «Улица», где дети свободно могут манипулировать атрибутам 

Проведен конкурс рисунков родителей совместно с детьми « Веселый  

Светофорик» «Дорога требует дисциплины» В результате участия в декаде 

по изучению основ ПДД  дети закрепили знания о необходимости по 

соблюдению правил безопасности при переходе дороги, играх на улице,  

правилам поведения в общественном транспорте 

 - Результатом проведения тематической декады по ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх, инсценировках, в повседневной жизни. У детей сформировалось 

представление о труде работников ГИБДД 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в 

жизни; планомерно и активно распространялись знания о 

правилах дорожного движения среди родителей. 

 

 

 

  

 

 

 

 


