Отчёт
о проведении недели безопасности дорожного движения
«Дни детской дорожной безопасности!»
в группе «Лесовичок»
С 02.03.2021 г. по 08.03.2021 г. в нашей группе была проведена неделя
безопасности дорожного движения.
Основной целью проведения недели безопасности, является сохранение
жизни и здоровья детей, создание необходимых условий для обеспечения
непрерывного воспитательного процесса в области безопасности дорожного
движения, а так же создание у детей стереотипов безопасного поведения на
улице.
Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие
формы
работы:
специально
организованные
игровые
занятия
познавательного цикла, 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; оформление выставки
по Правилам дорожного движения и т. д.
В течение недели с детьми были проведены тематические занятия по
всем образовательным областям, а так же беседы («Мы знакомимся с
улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор» и другие дорожные знаки
для пешеходов)
В игре ребята использовали дидактические игры:
«Разрезные картинки. Транспорт», «Гаражи», «Расставь правильно», «Сложи
светофор»; Сюжетно - ролевые игры: «Я - шофер», «Строители дорог»,
«Такси»; Подвижные игры: «К своим знакам», «Передай жезл», «Автобус»,
«Грузовик», «Стоп», «Три сигнала светофора», «Воробушки и автомобиль»,
«Пешеходы и машины». С
детьми делали аппликацию «Светофор»,
рисовали «Веселый автобус», конструировали из строительного материала на
тему: «Городской транспорт».
Была
обновлена и пополнена предметно-развивающая среда,
касательно
безопасности
дорожного
движения.
На
групповом
информационном стенде были представлены консультации для родителей по
тематике безопасного дорожного движения ( «Воспитание у детей навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах», «Как правильно научить
ребенка ПДД», «Родители, будьте осмотрительнее!»), подготовлены и
розданы памятки и буклеты («Фликер – это моя безопасность!», «Обучение
детей наблюдательности на улице» и др.)

Результатом проведения тематической недели по ПДД стало то, что:
1. Дети получили знания о правилах поведения на дороге, научились
применять полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной
жизни.
2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе
ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдения в
жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах
дорожного движения среди родителей.
3. Разработаны наглядные материалы, 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.
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