
Фотоотчёт о мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2021 – 2022 учебном году 

в младше-средней группе 

        Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в 

учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду ребенок не 

только осваивает элементарные правила дорожного движения, но и учится 

важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

        Основной целью проведения мероприятий по безопасности является 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к 

транспортной среде. 

        Мероприятия, посвященные теме ПДД, всегда актуальны. Мы 

должны  сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей 

безопасными. Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках, проводя мероприятия в различных формах. Любой ребёнок 

быстрее поймёт и усвоит правила дорожного движения, не только в беседе, а 

и в близкой детям дорожной сказке, игре. А также детям очень близки 

подвижные формы игр, посвященные безопасности движения. Здесь ребёнок 

не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда 

можно безопасно и весело играть. 

       Решение задач по обучению безопасности на дороге осуществлялась через 

следующие формы работы: специально организованные игровые занятия 

познавательного цикла, встречи, беседы, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов; 

развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 

конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного движения, работа в 

комнате «Островок безопасности» и т. д. 

       С детьми проводились целевые прогулки и наблюдения за транспортом и 

пешеходным переходом. Дети отгадывали загадки, рассматривали 

иллюстрации по ПДД, плакаты. Читали  сказки  о правилах дорожного 

движения. 

 В нашей группе был обновлён уголок по изучению правил дорожного 

движения, изготовлены дидактические игры. Обновлено содержание уголка 

для родителей согласно тематике. 

      В течении всей работы старались донести до каждого ребёнка, что каждый 

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

установленные правила, а так же формировать у детей необходимые 

представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

       Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на 

достаточно высоком уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации 

дошкольников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество. 



Каждая образовательная деятельность содержала как познавательный, так и 

занимательный материал. 

       Результатом проведения работы по ПДД стало следующее: 

 Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания  в играх, инсценировках, в 

повседневной жизни. 

 Были объединены усилия педагогов и родителей . 

 Разработаны наглядные материалы, макеты, оказывающие развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у 

детей знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию 

ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

 

 

 

Сентябрь. Прогулка: «Знакомство с улицей» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь. Рассматривание буклетов «Дорожная Азбука» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Октябрь. Развлечение «Учим правила играя» 

 

 
 

 

Октябрь. Подборка детской художественной литературы по ПДД. 

 



Ноябрь. Беседы с детьми по ПДД 

 

 
 

 

Декабрь. Квест игра с использованием  ИКТ технологий  

 «Загадки светофора» 

 
 

 



 

Декабрь. Просмотр мультфильма «Азбука безопасности со смешариками» 

 
 

 

Январь. Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 



 

Февраль. Беседа с детьми в зимний период о правилах ПДД 

 

  
  

 

Апрель. Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» 

 



Фотоотчет  о мероприятиях, конкурсах и викторинах по правилам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах на 2021-2022г. 

 

Сентябрь. Квест игра «В гостях у Светофорчика» 

 

 
 

 

 



Конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Февраль. Досуг «Уважая правила движения в детский сад спешим без 

приключения» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Март. Спортивное развлечение  «Путешествие в страну Светофорию» 

 
 

 
 


