
24.12.2020г. в старшей группе прошла игра с макетом Дорога в детский сад. 

 

Цель: обучение детей начальным правилам дорожного движения. 

Задачи: познакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками и 

правилами безопасного поведения на улице. 

 

  
 

   
 

24.12.2020г. в подготовительной к школе группе прошла игра – викторина «На 

дороге я один». 

 

Цель: воспитывать навыки выполнения основных правил поведения детей на улице, на 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения; формировать 

представления детей о безопасности дорожного движения при передвижении по 

улицам и дорогам. Повторение знаний о дорожных знаках. 

 

   
 



            

   
 

25.12.2020г. в старшей группе «Колокольчик», прошла аппликация на тему: 

«Светофор на наших дорогах» 

 

Цель: формирование правильного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения в качестве пешехода. 

 

   
 

  



 

 
28.12.2020г. в первой младшей группе «Одуванчик» прошла сюжетно – ролевая игра: 

«Едем на автобусе». 

Цель: познакомить детей с правилами поведения возле дороги и правилами поведения в 

общественном транспорте. 

   
 

   
 

28.12.2020г. в средней группе «Василек» прошла беседа по теме: «Безопасность на 

дороге зимой» 

Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на улице  в зимнее время года. 

Задачи: закрепить знания детей о с работе светофора. Объяснить, какую важную роль он 

играет на проезжей части,  познакомить с правилами безопасного поведения на улице в 

зимнее время года; развивать связную речь; формировать словарь по теме: дорога, транспорт, 

 светофор, пешеходный переход, проезжая часть; воспитывать культуру поведения на улице. 



   

 

А так же прошла игра: «Стой и иди» 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора, развивать внимательность. 

 

            
28.12.2020г. Раздача памяток родителям старшей группы «Колокольчик»: «Обучение 

детей наблюдательности на улице». 

Цель: совершенствование у родителей практических навыков, необходимых при 

формировании у дошкольников правил безопасного поведения на дорогах. 

                         
 



                                      
А так же прошла викторина: «Я на дороге один». 

Цель: закрепление правил безопасного поведения на дороге. 

 

        
 

28.12.2020г. в подготовительной группе «Ромашка» прошло рассматривание 

иллюстраций по теме: «Внимание дорога». 

Цель: формировать представление дошкольников безопасности на улицах и дорогах; 

закрепить знания детей о транспортных средствах, которые встречаются на улицах города; 

развивать память, речь, воображение. 

       
 

А так же дидактическая игра по ПДД: «Собери пазл». 

Цель: закрепить представления детей о знаках дорожного движения их назначений; 

тренировать в подборе подходящих фрагментов рисунка и складывать их в целое; развивать 

пространственную ориентировку, логическое мышление. 



   
29.12.2020 г. в первой младшей группе «Одуванчик» прошла «Дорожная сказка». 

 

Цель: побуждать детей соблюдать правила дорожного движения. 

Закрепить знания правил дорожного движения. Повторить сигналы светофора, что 

они означают, уточнить правила поведения на улице, узнавать знакомые дорожные 

знаки, знать их значение. 

          
 

Раскрашивание "Я иду по пешеходному переходу". 

 

Цель: расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах.      

 

                      
                           



                                  
29.12.2020 г. в средней группе «Василек» прошла выставка рисунков "Я рисую 

дорогу". 

 

   
 

Раздача родителям памяток "Обучение детей наблюдательности на дороге", 

"Безопасное пребывание детей на улице в зимнее время года". 

 

     
 

Игра с макетом по ПДД. 

 

Цель: закрепить знания о назначении светофора, о его сигналах, о пешеходном 

переходе, тротуаре для пешеходов! 

 



            
29.12.2020 г. в старшей группе «Колокольчик» прошла выставка рисунков. 

 

   
 

   
 

29.12.2020 г. в подготовительной к школе группе «Ромашка» прошло рисование 

на тему: «Я рисую дорогу!» 

 

Цель: привлекать детей к рисованию, закреплять знания детей о правилах поведения 

около проезжей части. 

 



   

     
 


