
Неделя безопасности дорожного движения. 

 С 20 по 24 сентября 2021 года в ГБДОУ детский сад №16 прошел «Единый 

день безопасности дорожного движения» для воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей).  

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 4 до 7 лет. Работа была 

построена в трех направлениях: 

- работа с педагогами; 

- работа с воспитанниками; 

- работа с родителями. 

Для педагогов проведены инструктажи по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, по охране жизни, здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок. 

Старшим воспитателем  была проведена консультация для педагогов 

«Профилактика детского дорожного травматизма  с воспитанниками ДОУ.  

 Для обучения правилам дорожного движения использовали различные 

формы и методы работы. 

Для каждой возрастной группы были запланированы и проведены  различные 

мероприятия, в процессе которых закреплялись и формировались знания 

детей о правилах дорожного движения, такие как: 

-познавательные беседы;  

- сюжетно ролевые игры;  

- экскурсии к перекрестку;  

- досуги и многое другое.  

Работа с родителями: 

- Оформлены папки-передвижки для родителей; 

- Оформлены памятки для родителей. 

На родительских собраниях воспитатели освещали вопрос безопасности 

детей на дорогах, личный пример родителей, о ремнях безопасности в 

транспорте, и применении отражающих свето  элементов. 

На сайте детского сада оформлена страничка по профилактической работе 

безопасности на дороге. 

Подводя итоги проведенной недели дорожной безопасности можно 

сделать следующие выводы: 

В ДОУ работа по формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на улице и дороге ведется систематически. 

Все мероприятия проводились в соответствии с планом в полном объеме. 

Много внимания данному направлению отводилось в летний период. 

Дети всех возрастных групп имеют представления о правилах безопасного 

поведения на дороге в соответствии с программой. Дети старшего 

дошкольного возраста хорошо ориентируются в пространстве, имеют 

представления о видах транспорта, о назначении специализированного 

транспорта, знают, какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать на дороге, что переходить дорогу можно только на зеленый свет 

светофора или по пешеходному переходу, могут назвать дорожные знаки. 

Фотоотчет о проделанной работе можно посмотреть  пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/iyQV/Rx8kQBgFw  

https://cloud.mail.ru/public/iyQV/Rx8kQBgFw

