
О Т Ч Е Т 

О проведении недели ПДД август 2022 года  

старшая группа 

 Савинская Е.В., воспитатель МБДОУ д/с № 3 

 В своей работе с детьми по ПДД.  я ставила следующие задачи: 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора).  

 Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их назначением, запоминать 

знаки.  

 обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

 Напомнить родителям о важности соблюдения ПДД 

  Ребята закрепили знания о предназначении светофора. 

 
  Для закрепления знаний Правил дорожного движения  предложила детям 

лэпбук- дид. упражнения   

 "Советы светофорика" - дети закрепили  правила  перехода через дорогу, о 

продвижении вдоль дороги, правила выхода из общественного транспорта, об опасностях 

на проезжей части. 

 "Дорожные знаки- помощники на дороге" (дети вспомнили дорожные знаки и их 

предназначение на улицах города - "Пешеходный переход", "Подземный переход", 

"Осторожно. дети", "Езда на велосипеде "Разрешена", "Запрещена","Железнодорожный 

переезд"). 

 "Как вести себя на улице города". 



 
 - Вместе с детьми рассмотрели сюжетную карточку "Правила поведения рядом с 

проезжей частью". Дети анализировали ситуации, что может произойти  с детьми при 

несоблюдении правил ПДД и выход из них. 

 
 

 Предоставила родителям рекомендации " Знакомим детей с Правилами 

дорожного движения". 

"Знакомим детей с Правилами дорожного движения" 

 Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ними растет число 

дорожно- транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут десятки детей, более 

тысячи получают серьезные травмы. Очень часто это происходит потому, что дети не 

знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая трагических 

последствий своей беспечности.  

 Поэтому важно с дошкольного возраста обучать малышей сложной азбуке дорог. 

Именно родители являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам 

дорожного движения. Именно от их действий зависит, насколько прочно овладевает 

ребенок навыками безопасного поведения на дороге.  

Дети должны запомнить правила дорожного движения и следовать им : 



 Без взрослых на дорогу выходить опасно, потому что может сбить машина. 

 На улице люди ходят по специальной дороге- она называется тротуар. По тротуару 

ходят спокойным шагом, придерживаются правой стороны тротуара. Такое 

правило придумано для того, чтобы было удобно ходить и люди не мешали друг 

другу. 

 Переходить дорогу можно только в специальном месте- оно называется 

"пешеходный переход". Пешеходный переход видно издалека. потому что на месте 

перехода нарисована "зебра". Это такие полоски черного и белого цвета. 

 На наземном пешеходном переходе можно двигаться только на зеленый свет 

светофора.   

   Переходить дорогу можно только со взрослыми за руку. 

 Все эти понятия ребенок усвоит прочно, если родители вместе с воспитателями 

будут знакомить и напоминать Правила дорожного движения систематически, но 

ненавязчиво. Покажите ребенку положительный пример дисциплинированного 

пешехода.   Для  некоторых родителей это трудно, потому что  они каждый день на 

глазах своего ребенка нарушают эти правила и не задумываются, что ставят перед 

ребенком неразрешимую задачу "Как правильно?". Если вы действительно 

заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок владел навыками безопасного поведения на 

дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе "будь 

осторожен на дороге", лучше используйте движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

 Ребенок твердо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах : на пешеходном переходе  и на перекрестке. Переходить 

дорогу надо спокойным размеренным шагом. 

 На регулируемом пешеходном переходе объясните ребенку, что красный  и желтый 

сигнал светофора - запрещающие. Зеленый сигнал- разрешающий. 

 Объясните ребенку, что обходить транспортное средство (например автобус) 

опасно как впереди так и сзади, потому что оно большое и из- за него ничего не видно. 

Надо подождать, пока автобус  уедет.  

 Опасно играть рядом с проезжей частью дороги: кататься летом на велосипеде. 

Берегите себя и своих близких, не забывайте, что самая и доходчивая форма 

обучения -  личный пример. 

 Вручила Памятки "Соблюдаем ПДД", "Родителю - водителю". 

      


