
ФОТООТЧЕТ 

совместного мероприятия с родителями по ПДД 

     Правила дорожные не так уж и сложны, 

     Только в жизни правила очень всем нужны. 

 

   «Азбука безопасности» 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Одна из задач нашего 

дошкольного учреждения: как можно раньше дать детям знания о 

правилах дорожного движения, активизировать работу по пропаганде 

правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 

средиродителей. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

жизненных ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в 

детском саду, прочно останется у него навсегда. Знание и соблюдение 

Правил дорожного движения поможет сформировать безопасное поведение 

детей на дорогах. 

В средней группе № 8 «Звездочки» прошли мероприятия, направленные на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма. Основной целью 

проведения мероприятий является: формирование представлений детей о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках. В группе «Звездочки» 

были проведены тематические занятия о соблюдении правил дорожного 

движения. Беседы с детьми: «Путешествие в страну дорожных знаний», 

«Виды транспорта», «Обязанности пассажиров». Целевые прогулки и 

наблюдения с детьми за транспортом и пешеходным переходом, 

рассматривание иллюстраций. Чтение художественной литературы: 

С.Михалков «Дядя Стёпа милиционер». Рисование тема: «Светофорик». 

Аппликация тема: «Зелёный огонёк». Настольно печатные игры: «Дорожное 

лото», «Разрезные знаки», «Дорожная азбука». Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Светофорик». В 

результате проведенной работы, дети получили стойкие знания о сигналах 

светофора и правилах дорожного движения, познакомились с указательными 

и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура 

поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. Родителям были предложены консультации: «Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на дороге», «Безопасность 

дошкольников на дороге». На стендах и в родительском уголке размещена 



информация о профилактике детского травматизма на дорогах, об 

использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, при 

перевозке детей в личном автомобиле детей пешеходов», рассмотрены такие 

вопросы, как: «Безопасность дошкольников на дороге», «Культура и этика 

пешеходов». В группе оформлен центр «Дорожное движение», организована 

выставка книг и иллюстраций по ПДД. Родители с удовольствием принимали 

участие в занятии «Азбука безопасности»

 

 



 

 

 

 

 



 

«Знает правила семья – значит, знаю их, и я!» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Правила дорожные детям знать положено! 

 И не только твердо знать, но еще и соблюдать! 

 Будешь ты умен и смел, а еще здоров и цел! 


