
Отчет о проведении тематической недели по ПДД в средней группе 

Воспитатели: Быстрова Л.Л. 

 Жданова Н.Ю. 

       В средней группе МБДОУ д\с Северяночка была проведена профилактическая  

неделя по закреплению правил дорожного движения. Неделя безопасности 

дорожного движения направлена на формирование  у детей умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, через 

организацию разных видов деятельности. 

      Задачи недели безопасности: 

 Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. Выработать у детей представление об улицах и дорогах 

как о потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности.  

 Закрепить знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении транспорта, о работе светофора). Знакомить с 

дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Проход запрещен». 

  Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

          Для  закрепления и ознакомления с ПДД были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Познавательное развитие:   Е.Я Хабибуллина « Дорожная азбука в детском 

саду» стр.11  читение сказки « О заветных огоньках»,  стр.23 « 

ориентировка в пространсве» 

      Задачи: Способствовать формированию представлений о движении в разных 

направлениях; совершенствовать навыки ориентировки в пространстве;  

познакомить с объемным макетом;  тренировать движения согласно указаниям. 

Рассматривание картинок « Улица, дорога, Светофор» 

Дид. игра « Сложи знак» ( светофор, пешеходный переход, и т.д) 

Имп.« Где мы были, мы не скажем,  на  чем ехали, покажем» ( КПИ) 

Чтение:  В. Арбеков «О заветных огоньках»,  « Про умных зверушек», обсуждение. 

 



  
Развитие речи: Т.С.Шорыгина стр.21 « Транспорт» 

     Задачи: формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах; 

познакомить  с различными видами транспорта. С регилировнием движения на 

дороге; с правилами ПДД; воспитывать дисциплинированность;  

Чтение: С.Михалков « Бездельник светофор», обсуждение 

             
 

 
Познавательное развитие,  ФЭМП:  В.П.Новикова Стр. 20 зан. №7 

    Задачи: Закрепить названия геометрических фигур; учить находить предметы 

названной формы; учить составлять домик из четырех треугольников, сделанных 

Загадки Т.С.Шорыгина стр.34-35 

 Вопросы по ПДД Тайдре Харри « Я и улица» стр.194 

д\уп.«Собери картинку», «Собери машину»,  

 с/р игра « Автобус» 



из квадрата; сравнивать предметы по длине  и отображать в речи результат 

сравнения 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: https://nsportal.ru/Стасикова( Миллер) Анастасия Викторовна 

     Задачи: учить рисовать светофор, передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей объекта; развивать наблюдательность, зрительную 

память; умение отвечать на вопросы полными предложениями; воспитывать в 

дошкольниках дисциплинированных пешеходов. 

Д/упр. « Чудесный мешочек» (  определение предмета на ощупь) 

Д/и « Разрезные знаки» ( сложи дорожный знак: Пешеход, Автобусная остановка) 

Чтение: Г. Юрмин « Заборчик вдоль тратуара», Н.Носов «Любопытный 

мышонок» обсуждение 

 

https://nsportal.ru/miller-anastasiya-viktorovna


Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: https://www.art-talant.org/ «Транспорт»  Воронкова Л.В. 

Д/упр. «Сломанный светофор», «Можно – нельзя», 

 Вопросы для повторения по ПДД Тайдре Харри « Я и улица»  стр. 42 

С/р игра « Автобус» 

Чтение: А.Северный « Светофор» , И. Серякова «Улица, где все спешат», 

 

 

 



    Задачи : закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (автобуса). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса);разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса); вырезать из квадрата круг, срезая углы 

(колеса);Упражнять в технике аккуратного наклеивания. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих умениях, аккуратность  

Д/у «Назови транспорт» 

Чтение: С.Маршак «Мяч» обсуждение 

Н. Ушкина «Машины чемпионы», 

А. Вольский «Запомни юный пешеход», 

Ю. Соловей «Безопасная улица» 

     

    
 Физическое развитие:  

Задачи: продолжать работу по развитию двигательных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости); формировать у детей потребность в 

ежедневной двигательной активности; знакомить с правилами безопасного 

поведения, доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. 

П/и « Светофорчик»  



Цель: формировать у детей потребность в двигательной активности, сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Закрепить знания детей о  

знаках светофора.  

П/и « Мы едем, едем, едем, в далекие края» 

Цель: продолжать формировать у детей потребность в двигательной активности, 

сохранять и укреплять физическое здоровье ребенка. Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на улицах, дорогах. 

   

П/и «Пешеходы и автомобили» 

Цель: Закрепить представление о поселковом  транспорте, знания о правилах 

дорожного движения, о назначении сигналов светофора, различать основные 

дорожные знаки, развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице, 

развитие двигательной активности детей., 

С/р игра «Мы пассажиры» (КПИ) 

 

Результатом проведения мероприятий по ПДД стало то, что: 

 Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились 

применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни. 

  Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; 

планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного 

движения среди родителей. 

 

Работа с родителями: 

 Консультация для родителей: «Как воспитать грамотного пешехода»; 

Анкетирование родителей на тему ПДД « Изучение отношения родителей к 

необходимости обучения детей правилам дорожного движения»;  «Я и мой 

ребенок на улицах поселка »; 

 Папка- передвижка в приемной группы « ПДД»;  



 Выставка детских работ   в уголке творчества. 
 

Итоговое мероприятие: Прогулка  через пешеходный переход на автобусную 

остановку 

   

.   

 

  


