
«Правила дорожные детям знать положено» 

 
Фотоотчёт о проведённом  мероприятие  по ПДД  

в 1 младшей группе, СП «Детский сад №11». 

 Воспитатель: Петрова Г.З. 

 

В нашем детском саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах 

уделяется большое внимание.  

В пятницу 08.11.2019г. в нашей группе прошёл день посвященный ПДД. 

Ведь знакомиться с правилами дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улице у детей любого возраста очень важно. 

Именно сами дети часто становятся причиной дорожно-транспортных 

происшествий, поэтому наша задача воспитывать у детей осознанное 

безопасное поведение на улице и дороге. 

Целью данного мероприятия является предотвращение дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников. 

Задачи: 

1. Создать у детей первичные представления об автомобилях, улице, дороге. 

2. Познакомить дошкольников с некоторыми видами транспортных средств: 

легковая машина, грузовая (большего размера), автобус (который 

перевозит пассажиров). 

3. Дать понятие о работе водителя. 

Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры и водители. И для 

своей безопасности все должны соблюдать правила дорожного движения. 

Важно воспитать у детей чувство ответственности за свое поведение на 

улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения 

стало для них привычкой. Это – задача в первую очередь ДОУ и семьи. А 

задача воспитателя, опираясь на эту их особенность, прививать 

дошкольникам навыки и умения, связанные с безопасностью дорожного 

движения, способствовать воспитанию у них самостоятельности, активности 

в применении положительного примера, формировать критическое 

мышление. 

Сначала мы познакомились с ролью регулировщика на дороге. Рассмотрели 

жезл, поговорили, для чего он нужен инспектору. Кто-то примерил на себя 

роль регулировщика, кто-то побыл пешеходом, а кто-то водителем 

автомобиля.  

На занятии лепка, каждый сделал светофор, для этого на кусочек картона 

нужно было прилепить шарики пластилина, сверху красный, посередине 

жёлтый и внизу зелёный. Также мы вспомнили стихи о светофоре и правила 

перехода улицы: на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, а на 

какой нельзя.  

Важную роль в соблюдении детьми правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улице, играют родители, они должны быть 

примером. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 



 


