
Единый день Безопасности Дорожного Движения 

В рамках недели безопасности дорожного движения 21 сентября в 

нашем саду был проведён Единый день безопасности дорожного движения 

для воспитанников и их родителей. 

Основной целью которого  является:  формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и 

дети, но и родители воспитанников. 

        Решение задач «Единого дня дорожной безопасности» в МБДОУ 

детский сад № 17 осуществлялась через следующие формы работы: игровые 

занятия познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением 

транспорта по дороге в детский сад (вместе с родителями); рассматривание 

иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, дорог, 

транспорта; чтение художественной литературы, заучивание пословиц, 

поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов; просмотров познавательных 

мультфильмов; развивающие, познавательные, сюжетно -ролевые, 

подвижные игры; конкурсы, оформление уголка по «Правилам дорожного 

движения».   Через эти формы работы воспитатели старались донести до 

сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения, способствовали развитию осторожности, осмотрительности на 

дорогах, воспитывали внимание, сосредоточенность. 

 

 

 

 

 

 

 



Увлекательные задания в этот день нашлись для каждого. Во всех 

группах день начался с ежедневной «минутки безопасности». 

Ребята младшей и средней групп закрепили знания о разных видах 

транспорта, потренировались  в сборке светофора, используя дидактические 

игры закрепили знания о знаках дорожного движения, старшие 

дошкольники  отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины по 

дорожному движению, а дети подготовительной  группы  собирали 

дорожные знаки и решали ребусы. В подготовительной к школе 

группе   родители  вместе с детьми  нарисовали  схемы-модели безопасных 

маршрутов «Дом – Детский сад – Дом». Каждый маршрут обсуждался в 

группе  с воспитанниками. 

С удовольствием дети играют в игры по ПДД на прогулках, для этого 

на территории детского сада на асфальте оформлена разметка мостовой с 

пешеходным переходом, разделительной полосой, перекрёстком. 

В каждой группе были проведены консультации и беседы с 

родителями воспитанников по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. В  информационных уголках 

размещен  материал по обучению детей правилам дорожного движения: 



буклет «Безопасность на дорогах», памятка «Правила перевозки детей в 

автомобиле», консультация «Ношение фликеров в темное время суток».  

 

 

 

С педагогами проведен педагогический час «Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

 

Таким образом, Единый день  безопасности дорожного движения в 

детском саду прошёл целенаправленно и надеемся эффективно. 


