
Отчет 

о проведении недели безопасности по ПДД в ТНР старшей группе компенсирующей 

направленности 

 с 20.09. по 24.09.21г 

В течение всей недели мы старались донести до каждого ребёнка, что каждый 

участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять установленные 

правила, а так же формировали у детей необходимые представления, умения и навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах  т.к.  улицы города, села с потоком 

движущихся машин требуют от детей хорошей ориентировки . Ребенка интересует улица 

и все на ней происходящее. Вот почему уже в дошкольном возрасте мы считаем, что  

необходимо учить детей ориентироваться в ближайшем окружении. Это тем более важно 

знать будущему школьнику, так как ему приходится преодолевать путь от дома в школу и 

обратно.                                                                                                                                                          

В работе по профилактике ДТП  использовались  наблюдения, беседы, рассматривание 

картин, чтение произведений, заучивание стихотворений, различные дидактические и 

сюжетно-ролевые игры  В утренние и вечерние отрезки времени  мы с детьми 

рассматривали иллюстрации, альбомы, наглядно-дидактические пособия по тематике. С 

утренние и вечерние часы проводились с детьми  беседы :» Светофор и его сигналы», « 

Зачем нужны дорожные знака?», « Почему нельзя играть на дороге» Читали 

художественную литературу о безопасном поведение на улице и в транспорте, опасные 

участки; стихи о ПДД, отгадывали загадки. Для игр по закреплению знаний по ПДД в 

группе имеется макет улицы с пешеходным переходом , необходимые дорожные знаки, 

машинки, макеты домов, где дети разыгрывают различные ситуации Имеются наглядно-

дидактические пособия: "Транспорт", Спецтранспорт", "Дорожные знаки"; Лото "Правила 

дорожного движения" и развивающие игры.                                                                         

Ребята с удовольствием играли в настольные, словесные, дидактические игры                                 

« Светофор»,» Собери дорожный знак», « « Что лишнее?» « Соблюдай дорожные знаки»  

Дети раскрашивали раскраски по ПДД. С интересом проходили обсуждения различных 

ситуаций: как бы дети повели себя в сложившихся обстоятельствах:  мяч выкатился на 

дорогу; как перейти дорогу без светофора.                                                                                      

В ходе целевых прогулок закрепляли знания детей об улице, дороге, о правилах поведения 

на улицах поселка, проводились наблюдения за движущимся транспортом, рассматривали 

дорожные знаки.                                                                                                                             

Знания детей правил дорожного движения закреплялись в ходе подвижных игр:   

«Инспектор ГАИ" «Воробушки и автомобиль», « Стоп!» « Цветные автомобили», « Найди 

дорожный знак» и др.                                                                                                                        

Были проведены беседы, анкетирование родителей, что  показало- большинство 

родителей, обращают внимание на правила дорожного движения, используют ремни 

безопасности при перевозке детей, объясняют детям спорные вопросы, беседуют с ними.                          

Мы считаем , что 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 города, в общественном и личном транспорте. 

 


