
 

#НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2022 
 

С 19.09.2022 г. по 23.09.2023 г. в МДОБУ «Детский сад № 4» прошла «Неделя 

Безопасности 2022», которая была посвящена профилактике ДДТТ. 

Основной целью проведения Недели Безопасности стало формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

В детском саду разработана система профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей 

культуры ребенка. Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только 

педагоги и воспитанники, но и родители. 

В течение Недели Безопасности проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Ребята участвовали в 

играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, 

правил поведения в общественном транспорте и на дороге.  

 

 

 

21 сентября 2022 года В «Единый день 

БДД» в 4 группе «Затейники» прошло 

мероприятие «Безопасная дорога»! Дети 

подготовительной группы взяли на себя 

разные роли – светофор, автомобили, 

пешеходы, регулировщик. По ходу игры 

дети закрепляли знания, полученные ранее:  

 



 красный свет – хода нет, желтый 

свет - приготовиться, зеленый 

свет – можно двигаться, 

 если для машин горит зеленый 

свет – пешеходы стоят, 

 если не работает светофор, то 

смотрим на регулировщика: 

- если жезл смотрит вверх – 

стой на месте дольше всех,  

- если жезл смотрит влево – 

проезжай как королева,  

- если жезл смотрит в лоб – 

делай правый поворот,  

- если жезл смотрит вправо – 

ехать не имеешь право  
 

 

В рамках Недели Безопасности 

дорожного движения воспитанники 

группы «Солнышко» отправились в 

страну Безопасности. Ведь чтобы 

попасть в эту страну, одного желания 

мало, еще нужно знать правила 

дорожного движения. Воспитатели 

группы А.С. Кураева и Т.В. 

Келеменева с воспитанниками 

провели ряд мероприятий. 

Изучили правила дорожного движения в 

игровой форме, посетили комнату ПДД 

в ДОУ. Поиграли в лото, еще раз 

закрепив правила дорожного движения. 

Выбрали на карте безопасный маршрут 

от дома до детского сада, опираясь на 

полученные знания. 

 

 



 

Дети проявили творческие способности в изготовлении главного 

регулировщика дорожного движения – светофора. И конечно же не оставили без 

внимания наших родителей. Тимофей, в роли инспектора ДПС напомнил 

родителям правила перевозки детей, вручил им памятки.  

 



Не остались в стороне от знакомства с правилами движения и самые маленькие 

воспитанники группы «Ягодка» 

  

 

 

 

 

Если надо перейти тебе 

через дорогу, 

С этой целью по пути 

всегда есть переходы. 
 
 

 

 
 
 
 

Пусть услышит целый 

мир,  

Ребенок – главный 

пассажир 

Жизнь его ценна, ты 

знаешь,  

Пристегнешь  – не 

потеряешь! 

 

 
 
 
 

Шлем вот раздобуду - 

Гонщиком я буду. 

В шлеме сразу стану я 

Гонщиком от А до Я 

  



Познавательно, весело, задорно прошел «Единый День БДД» в группе 

«Незабудка». На спортивном участке воспитатели Н.В. Валькова и Ю. О. Тимшина 

организовали игры по правилам дорожного движения. 

 

 

 

В игре «Угадай какой знак?» - дети 

учились различать дорожные знаки, 

закрепляли знания детей о правилах 

дорожного движения. 

 

 


