
 

                                         
 

        Описание конкретных мероприятий, проведенных в рамках Недели безопасности 

1. Родительское собрание «Дисциплина на улице - залог безопасного пешехода» с приглашением 

инспектора.  

2.Консультации для родителей (законных представителей) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожно - транспортного 

травматизма. 

4.Обновление уголков  по ПДД в группах, папки – передвижки, тематические папки  по правилам 

безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Памятка для родителей  «Родитель-водитель, помни!»,   

                                             «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» 

5.Круглый стол - анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД  

6.Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы по ПДД 

7. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения «Внимание - дети». 

8. Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам безопасности дорожного движения с 

воспитанниками. 

Младшая группа:  

Рассматривание светофора, беседа 

Чтение стихотворения  С.Михалкова «Светофор» 

Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Пешеходы» 

Рисование «Раскрасим светофор» 

Средняя группа: 

Беседа «Проходите, путь открыт!» 

Чтение стихотворение Р. Фархади «Светофор» 

Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Пешеходы» 

Просмотр видеофильма «Безопасность на дороге» 

Выставка детского рисунка «Зеленый огонек» 

Старшая, подготовительная группы: 

Беседы «Правила пешехода», «Правила поведения на тротуаре, обочине», «Что такое проезжая часть 

дороги», «Как переходить улицу», «Посмотри направо, посмотри налево», «Катание на велосипеде» 

Просмотр видеофильма «Безопасность на дороге» 

Выставка детского рисунка «Зеленый огонек» 

Неделя дидактических игр – «Мы пешеходы», «Собери машину», «Светофор», «Как я иду в 

детский сад», «Угадай - ка», «Угадай какой знак», «Собери светофор».  



Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Будь внимателен», 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Игра – драматизация: «Путешествие в деревню».  

Целевые   прогулки «Перекрёсток» (старшая, подготовительная группы) 

Просмотр мультфильмов: «Уроки тётушки Совы», «Дядя Стёпа – милиционер», «школа Аркадия 

Паровозова», «Можно и нельзя». Путешествие в страну «Светофорию». 

Сюжетно – ролевые игры: «Постовой и пешеходы», «Водители». 

Познавательная игра “Знатоки правил дорожного движения”. 

Художественное творчество: «Пешеходный переход», «Жезл постового» (лепка); «Светофор наш 

лучший друг» 

 (аппликация); «Грузовик», «Дорога на моей улице» (рисование);  раскраски «Транспорт». 

Строительные игры: «Улицы нашего села», «Гаражи для больших и маленьких машин», 

«Парковка». 

Итоговое мероприятие 
Тематический спортивный досуг «Знатоки правил дорожного движения» 

 

 

                       


