
Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, 

остается одной из важнейших задач дошкольного образования. Тема детского 

травматизма и дорожно - транспортных происшествиях на дорогах особенно 

актуальна  в летний период, когда дети проводят много времени на улице, либо с 

родителями выезжают на отдых в лес или на дачу. 

          Поэтому основной целью проведения декады безопасности на дорогах, 

является сформировать  у детей знания, практические умения и навыки 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

         В группе №16 «Рыбки» в течение этого времени с детьми проведены 

тематические беседы о правилах дорожного движения: «Правила поведения на 

дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на 

улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др. Прочитаны 

литературные произведения, организована выставка книг по данной тематике, 

внимательно рассмотрены и проанализированы иллюстрации к ним (Дружинина 

М. «Наш друг светофор»; «Правила поведения на улице»; «Правила езды на 

велосипеде»; Иванов А. «Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны 

дорожных знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей», Михалков 

С.«Дядя Стёпа – светофор»): выставка детских рисунков по теме «Правила 

дорожные – детям знать положено». На групповых информационных стендах 

были представлены консультации для родителей по тематике безопасного 

дорожного движения. Профилактические вопросы безопасности были освещены 

на родительских собраниях. 

Использовали настольно печатные и дидактические игры:

 



Лото: «Дорожные знаки»

 

«Собери картинку – знак» 

«Внимание дорога» «Мы едем в автобусе» «У светофора».

 

Проводили беседы. Составляли описательные рассказы по картинкам. 



Занятия с использованием информационно- коммуникативных технологий.

 

Проводили игры - ситуации: «Я шофер», «Я перехожу улицу»

 

А также проводились ситуативные беседы, разговоры: «Какие бывают машины», 

«Как правильно с мамой переходить улицу», «Если ты потерялся», «Для чего 

нужны дорожные знаки 



 Подвижные игры: «1,2,3, - к своему знаку беги»,   «Стоп», «Три сигнала 

светофора», «Воробушки и автомобиль». 

Проводились беседы с детьми: «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать», «Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром, что такое 

транспорт».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместно с детьми слепили «Светофор», лепили дорожные знаки. 

 
Рисовали карандашами, красками: «Как я перехожу дорогу, по пешеходному 

переходу», 

Зачитывали детям стихотворения, рассказы: 

«Светофор», «Азбука безопасности». 

Проводилась работа с родителями: консультация «Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения», «Что должны знать родители, находясь с 

ребёнком на улице». 

В родительском уголке были оформлены папки-передвижки: «Правила 

дорожного движения на дороге». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изготовили макет: «Безопасная дорога», где был разработан и выстроен 

безопасный маршрут, по которому ежедневно  проходят дети со своими 

родителями по дороге в детский сад.   

Итоговым мероприятием стало спортивно-игровое развлечение по ПДД: «Наш 

друг – светофор». Дети закрепили полученные знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаков, умения применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 


