
Отчет о проведении  

«Дня безопасности дорожного движения»  

в средней группе № 10 «Жар-птица» 

 
 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима повседневная 

работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения.  

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев в различных ситуациях, необходимо 

научить его безопасному поведению.  

С этой целью 25 сентября 2019 года в нашей группе прошел «День безопасности 

дорожного движения». 
В течение дня с детьми проводились беседы  и игровые ситуации «Правила маленького 

пешехода»,  «Правила безопасного поведения на улице»,  «Помнить обязан любой пешеход», 

направленные на формирование первоначальных навыков поведения на улице. 

 

 
Беседа «Помнить обязан любой пешеход» 

 

 
Игровая ситуации «Правила маленького пешехода» 



 

 
Игровая ситуации  «Правила безопасного поведения на улице» 

 

С детьми были рассмотрены иллюстрации с дорожными ситуациями на улице, 

направленными на формирование правильного поведения на дороге «Как бы ты поступил?» 

 

       
Рассматривание иллюстраций «Уроки безопасности» 

 

       
Играли в подвижную игру «Красный, желтый, зеленый» 

 

Рассказал Илья Володе, 

Что с сестрой по «зебре» ходит, 

И пока они идут, 

Все авто стоят и ждут. 

Но решил Володя: «Жалко 

Зебру брать из зоопарка!» 

Ну, никак он не поймет, 



Что та «зебра» - переход, 

Не скакун четвероногий, 

А полоски на дороге. 

 
Игровое упражнение «Как мы переходили улицу» 

 

В светофор мы поиграем, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Предлагаю всем Вам встать.  

Красный свет нам «Стой!» кричит,  

Ждать зеленого велит. 

Вот и желтый загорелся,  

Приготовиться пора 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора!!!  

Вот зеленый загорелся,  

Можно нам идти вперед,  

Будь смелее пешеход!!! 

 
Динамическая пауза «Светофор» 

 

«Загорелся красный свет- 

Пешеходу прохода нет. 

Загорелся жёлтый – жди. 

Свет зеленый – проходи». 

 

 



 
Игра-беседа «Зеленый огонек» 

 

Если желтый свет горит           Надо жизнью дорожить! 

Приготовиться велит,                 Друг зовется «светофор». 

На зеленый нам идти,                 Бессловесный разговор 

Всем счастливого пути!             Он давно с людьми живёт, 

А зажегся красный вдруг,          Никогда не подведёт. 

Подожди немного, друг!            Его мы слушаться должны, 

Торопыгой вредно быть,             И нам дороги не страшны! 

                
Дидактические игры «Можно - нельзя», «Что говорит Светофор?» 

 



                                                  
 

 
Продуктивная деятельность «Веселый Светофорчик» 

 

 

 
Дети, будьте внимательны и осторожны!!! Берегите себя!!! 

 

Воспитатель Солдатова Ирина Николаевна 
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