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Тема акции: «Без Вас не получится!» - формирование навыков у детей 
безопасного поведения на дорогах; закрепить знания о дорожных знаках; закреплять 
знания о поведении пешеходов, знание названий различных видов транспорта. 

Итог: выставка рисунков по ПДД, стихотворение наизусть Р. Фархади «Светофор». 
Работа с родителями: консультация с родителями «Знает правила семья, значит, 

знаю их, и Я» ,"Родители, будьте осмотрительнее!" «Мой друг светофор 

 «Детское автомобильное кресло». Памятки для родителей: светоотражающие 
элементы на одежде детей. Фликеры детям купите родители, пусть на дороге их видят 
водители. 

Предложить родителям дома рассмотреть с детьми картинки, книги о транспорте, 
побеседовать о правилах безопасного поведения на дороге. Рисунок на выставку ПДД. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы 
работы: специально организованные игровые занятия познавательного цикла, беседы, 
наблюдения за движением транспорта, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 
рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, чтение стихов, 
заучивание стихотворения; отгадывание загадок; развивающие, познавательные, 
рисование, лепка, аппликация сюжетно-ролевые, подвижные игры, и т. д. 

В течение этой недели с детьми проведены тематические беседы о правилах 
дорожного движения:  "Такой разный транспорт".  «О светофоре, его назначении, 
значении сигналов». «Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», 
«Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», 
«Транспортные средства» и др. 
Прочитаны литературные произведения: Заучивание стихотворения Р.Фархади 
«Светофор». Ирина Гурина «Правила дорожного движения», 
Сказка про «Дорожные знаки», Н. Носов «Автомобиль», Дорожная сказка «Жили-были 
Ежик и Зайчонок», «Подарок от Зебры», «Как лиса нарушала правила дорожного 
движения» и т.д. 

Дополнили представления детей об улице новыми сведениями (движение может 
быть односторонним и двусторонним). 

Проводились игры с макетом «Наша улица», дополняя играми со строительным 
материалом «Построй улицу», «Собери машину». 
Сюжетно ролевые игры «Автобус», подвижные игры «Пешеходы и автомобили», «Где мы 
были мы не скажем, на чем ехали покажем». 
Закрепили представления о значении светофора, его сигналах, цвете.   

Проводили сравнительные наблюдения за грузовым и пассажирским транспортом, 
транспортом специального назначения. 

Познакомили с предупреждающими и запрещающими знаками, формировали 
умение детей различать их на картинках, дороге. 

Закрепили знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 
Познакомили детей с различными опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть   во дворе дома около проезжей части, о мерах предосторожности. 
Воспитателями была обновлена и пополнена предметно-развивающая среда, 

касательно безопасности дорожного движения. 
На групповых информационных стендах были представлены консультации для 

родителей по тематике безопасного дорожного движения. 
Памятки для родителей: 
1. Светоотражающие элементы на одежде детей. 
2. Фликеры детям купите родители, пусть на дороге их видят водители. 
Рекомендация: «Мой друг светофор». 
Консультация: «Детские автокресла», «Знает правила семья, значит, знаю их, и Я» , 

«Родители, будьте осмотрительнее!». 



Предложить родителям дома рассмотреть с детьми картинки, книги о транспорте, 
побеседовать о правилах безопасного поведения на дороге. Рисунок на выставку ПДД. 

Лепка  Дорожные знак «Осторожно, дети» 

цель: знакомство детей с элементарными правилами дорожного движения. 
Продолжать учить детей создавать изображение дорожных знаков техникой 

пластилинографии, (контурная лепка); 

Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 
Закреплять представление о том, что знаки делятся на несколько групп. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Рисование ПДД «Безопасная дорога» 

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении на дороге. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 



 

 

«Познавательное развитие»  

На тему: «Пешеходный переход» (Аппликация) 

Цель: 

Создавать изображение пешеходного перехода путем аппликации; 
закреплять умение разрезать бумагу на полоски, аккуратно намазывать их 
клеем и прижимать салфеткой, закреплять правила безопасного пользования 
ножницами; развитие чувства цвета, пропорций; совершенствование умения 
рассматривать работы, радоваться достигнутому результату. Закреплять 
знания детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожным знаком 
«Пешеходным переходом»; продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения на дороге. Развивать умения поддерживать беседу, четко отвечать 
на вопросы воспитателя. 

 





 

Сюжетно ролевые игры «Автобус», подвижные игры «Пешеходы и 
автомобили» 
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Настольно печатные игры: 







 

 



 

Игры со строительным матерьялом. 





Беседа «Дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Найди дорожный знак» 



 

Стихотворение «Светофор» 

0-02-0a-9ccfb310d3b7eed3aef6d6e692683189d8221d33376633e601c4a50023d51f7c_6631c2d8.mp4

 

Прогулка «Наблюдение за проезжай частью», «Транспорт». 



 



 

Просмотр развивающих мультфильмов по ПДД 





Работа с родителями:
консультация 

Детские автокресла.docx
памятки.docx рекомендации.docx

 

1. Светоотражающие элементы на одежде детей. 

2. Фликеры детям купите родители, пусть на дороге их видят 
водители. 

 

Рекомендация: «Мой друг светофор». 



Консультация: «Детские автокресла», «Знает правила семья, значит, 
знаю их, и Я» , «Родители, будьте осмотрительнее!». 









 

Выставка детско -родительских рисунков по «ПДД». 



 



 

 



 


