
Отчет о мероприятии «Азбука дорожного движения» 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. А как же иначе? Ведь данную необходимость 

диктует сама жизнь. Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в 

различных формах. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, 

преподнесённые не только в обыкновенной беседе, а и в близкой детям 

дорожной сказке, викторине, игре. А также детям очень близки подвижные 

формы игр, эстафеты, посвящённые безопасности движения. Здесь ребёнок 

не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и 

когда можно безопасно и весело играть.  

 

В нашей группе проходил месячник, посвящённый ПДД, перед началом 

работы месячника мы рассказали родителям о его целях, задачах постарались 

убедить их в необходимости оказания помощи и серьёзного отношения к 

заданиям и играм детей. Предложили родителям провести вместе с детьми 

разнообразные опросы среди родственников и знакомых на тему ПДД. 

Родителям были предложены различные консультации.  

В нашей группе в течение месяца проходят беседы: Осторожно улица, 

Светофор и его сигналы, Пешеход и его поведение на улице, Перекрёсток, О 

правилах кошке расскажем немножко, Транспорт на нашей улице. Занятия - 



ознакомление с окружающим миром: Школа пешеходных наук, Безопасное 

поведение на улице и в транспорте, Опасные участки; по конструированию: 

Светофор; аппликация: Наша улица; рисование: Осторожно улица, 

Транспорт.  

К нам на мероприятие «Азбука дорожного движения» была приглашена 

инспектор ГИБДД, где проводилась Викторина и конкурсы: Лучший 

пешеход, Пешеход на улице, Азбука безопасности. Отгадывание загадок по 

этой теме. 

  

Различные подвижные игры: Светофор, Лучший пешеход, Машины, 

Дорожные знаки и т. д. Мы вместе рассматривали иллюстрации о ПДД, 

составляли рассказы по картинкам, решали различные ситуации о данной 

проблеме, смотрели презентацию «В стране дорожных знаков». 

В течение всего месяца мы стараемся донести до каждого ребёнка, что 

каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан 

выполнять установленные правила, а так же формировали у детей 

необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 


