
   Отчёт о проведении профилактической акции 

«Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в  группе 

были проведены профилактические мероприятия, главной целью, которых 

является создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге. 

План мероприятий:

Проведение НОД: «ПДД должен знать каждый!»•

• Проведение тематических бесед: «Дорога не место для игр», «Мы идём по 

тротуару», «Переход проезжей части в разное время года»; 

• Проведение дидактических игр: «Угадай-ка», «Дорожные знаки - самые главные», 

«Учим дорожные знаки»; 

Викторина для детей 6-7 лет «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» с участием •

родителей;

• Проведение подвижных игр: «Автоинспектор и водители», «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир», «Светофор», «Тише едешь дальше будешь», «Цветные 

автомобили», «К своим знакам»; 

• Чтение стихов, рассказов русских писателей по теме дорожного движения: 

Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора», Юрмин Г. «Ехала дорога», Маршак С. 

«Светофор», Савушкин С. «Я бегу через дорогу», Кривицкая А. «Тайны дорожных 

знаков», Дружинина М. «Наш друг светофор», Книжка - пазл «Правила дорожного 

движения» и другие; 

 Консультация для родителей «Внимание: фликер!»; •

• Оформление папки-передвижки «Осторожно, дорога»; 

• Создание памяток для родителей «Кресло безопасности», «Осторожно, дорога».



Проведение НОД: «ПДД должен знать каждый!»



Проведение тематических бесед

«Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир»

В группе были проведены тематические беседы  «Дорога не место для игр», «Мы идём 

по тротуару», «Переход проезжей части в разное время года,    организованы  

просмотры мультипликационных фильмов под названием «Уроки безопасности» и 

интеллектуальные игры «Мы идём по тротуару».

Ребята с увлечение не только слушали, но и принимали активное участие в обсуждении 

норм и правил поведения на дорогах.



Проведение дидактических игр

Обучение детей ПДД происходит в игровой форме, привычными для малышей 

способами - дидактические игры «Угадай-ка», «Дорожные знаки - самые главные», 

«Учим дорожные знаки», что позволило в очень доступной форме закрепить знания детей 

о правилах дорожного движения. 



Проведение викторины для детей 6-7 лет 

«Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» с участием родителей

 



Выставка рисунков «Безопасное лето»

Ребята с большим желанием приняли участие в выставке детских рисунков 

«Безопасное лето». Вот, где было разгуляться детской фантазии!

 




