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В МБДОУ «Детский сад № 112» рамках Всероссийской недели 

безопасности дорожного движения с19 по 23 сентября во всех возрастных 

группах прошли мероприятия по ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения. 

В средней группе №9 «Задоринка» было проведено развлечение на тему 

«Знай и выполняй правила дорожного движения». Дети отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах. Так же играли в развивающую 

игру «Дорожные знаки» и игру-лото «Правила дорожного движения»». На 

занятии по конструированию дети собирали машинку.  

Воспитатели :Гладкова М. Ю. Гардер Е. П. 

    
 

В подготовительной группе № 7 «Жемчужинки» были проведены 

следующие мероприятия: занятие: «Правила дорожного движения», беседа: 

«Виды светофоров», дидактические настольные игры: «Безопасность на 

дороге», «Дорожные знаки». Дети раскрашивали картинки по ПДД и 

рассказывали, какие правила изображены на них, отгадывали загадки о ПДД. 

Воспитатель : Коршунова Л.В. 

 
 

В подготовительной к школе группе № 1 «Веснушки». 

проведена беседа о значимости правил дорожного движения и правил 

безопасности для маленького пешехода, разобрали дорожные ситуации, 

вспомнили дорожные знаки, разгадали загадки, закрепили знания аппликацией 

«Добрый друг светофор». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%91%D0%94%D0%942022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4112%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F4.%C4%E5%F2%E8&post=-181781066_3544&cc_key=


В старшей группе 8 «Знайки» было проведено занятие по теме 

«Безопасность на дороге». Также поиграли в подвижную 

игру» Будь внимателен!» Воспитатель :Васильева В. Н. 

 

В старшей группе 4 «Растишки» была 

проведена викторина «Правила 

дорожные - друзья надежные», 

подвижная игра «Светофор», 

музыкальная игра «Паровозик». 

Воспитатель Табола Н. Ю. 

 

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения в 

средней группе 10 «Совѐнок» были проведены следующие мероприятия: 

 Беседа «Безопасность на дороге» 

 Аппликация «Светофор» 

 Подвижная игра «Я водитель» 

 Дидактическая игра « На дороге 

Воспитатели: Мельникова И.В. Голубева И.Н. 

    
 

Во второй младшей группе №12 «Кораблик» в рамках Всероссийской 

недели безопасности дорожного движения были проведены мероприятия по 

формированию основ безопасности детей на дороге. Провели веселую зарядку 

«Мы в автобусе сидим»; беседовали на тему «На чѐм ездят люди», «Я перехожу 

дорогу»; познакомились с алгоритмом перехода дороги «остановись-посмотри-

перейди»; играли в игры «Назови цвета светофора»; были водителями и 

пассажирами в игре «Автобус»; конструировали гараж и дорогу для машин; 

рассматривали изображения различных видов транспорта; раскрашивали 

раскраски; играли в подвижную игру «Воробушки и автомобили».  

Воспитатель Демина Е. В. 

                            



В старшей группе №3 «Говорушки» были проведены занятие и развлечение на 

тему «Знай и выполняй правила дорожного движения». Дети рассказывали 

ПДД, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах, 

применяли в игровой форме свои знания. Так же играли в развивающие игры» 

Красный свет-зеленый свет» и игру «Правила дорожного движения». На 

занятии по конструированию дети собирали машинки. 

Воспитатели: Васильева В. Н., Потанина Н. В. 

            
 

 

В старшей группе №5 

«Почемучки» в рамках 

всероссийской недели 

безопасности 

дорожного движения 

прошло занятие «Знать 

всем положено знаки 

дорожные!» 

По формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

Воспитатели: Блажнова К.С. Бронина 

И.С. 

  

 

В рамках всероссийской недели безопасности дорожного движения, в 

подготовительной к школе группе №2 «Фантазѐры» прошло занятие 

«Внимание! Переходим через улицу», в виде игровой ситуации. Дети закрепили 

правила поведения на улице; правила перехода проезжей части, а также 

вспомнили основные знаки дорожного движения и их предназначение. 

Воспитатель: Абашева Т.В. 

      



23 сентября в средней группе №6 «Выдумщики» было проведено развлечение 

на тему «Знай и выполняй правила дорожного движения». Дети внимательно 

слушали, участвовали в играх, отвечали на все вопросы. 

Воспитатели: Аванесова А.В.,Суровцева О.О. 

 

   
 

В средней группе 11 «Юнга» в рамках Всероссийской недели безопасного 

дорожного движения было проведено занятие «Улица полна неожиданностей», 

на котором дети расширили представления о правилах поведения на улице. В 

ролевой игре «Пешеход и дорога» закрепили знания о правилах перехода 

улицы. Знания о цветах светофора, повторили в дидактической игре 

«Светофор», нарисовали рисунки, отгадали загадки. Поиграли в дидактическую 

игру «Давай дружить, дорога!» 

Воспитатели: Десяткик О.А., Ремнева Е.Н. 

 

    
 


