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Цель 

Снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного возраста путем повышения  

уровня знаний правил дорожного движения и 

культуры поведения на дороге. 

Задачи: 

 Развивать и совершенствовать знания детей о 

правилах дорожного движения; 

 Формировать навыки безопасного поведения на 

дороге и понимания необходимости соблюдения 

правил дорожного движения; 

 Обучать умению наблюдать и правильно оценивать 

дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении; 



        

Ожидаемые результаты:  

 уметь применять знания Правил дорожного движения 

на практике, выделять нужную информацию; читать 

информацию по дорожным знакам; оценивать 

дорожную ситуацию. 

 иметь навыки дисциплины, осторожности, 

предвидения опасности на дороге   не переходящие в 

чувство боязни и страха. 

 знать: дорожные знаки; сигналы светофора;  

     виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в  

     транспорте.            



 Игровая  - дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 

  Коммуникативная – беседы, ситуативный разговор,   загадки 

 Трудовая – формирование представлений о труде, профессиях, 

совместные действия, поручения 

 Двигательная –  подвижные игры, прогулки, игровые упражнения, 

соревнования 

 Познавательно-исследовательская – наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, рассматривание иллюстраций,  

 Восприятие художественной литературы – чтение произведений, 

обсуждение, разучивание 

 Продуктивная  - рисунок, конструирование. 

Проект представлен во всех формах совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 



Три разноцветных друга 

Мигают друг за другом 

Светятся ,моргают 

людям помогают. 

СВЕТОФОР 

 

         

По полоскам черно-белым 

пешеход шагает смело… 

кто из вас, ребята, знает 

знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход 

         ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 



 

Коммуникативная непосредственная образовательная деятельность  
Большое внимание уделяется составлению рассказов: по опорным словам, по серии картинок, на 

тему «Улица города», «Моя улица».  

 



Познавательная деятельность 





Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга уцепились. 
И помчался в путь далек 
Лишь оставили дымок. 





Сюжетно-ролевая игра: «Моя улица» , «Мы водители», «Мы 

пешеходы».  



 

 

    Знакомство с улицей  
           Игра –тренинг                             
 

 

 

 

 

 

              «Мы пешеходы» 
 

 



Для хорошего движения                                 На дорогах не дурить! 

 Мы подскажем вам решенье:                        И всем правила учить! 

 



Сюжетно – ролевая игра 

«Автомобили» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Выставка работ родителей совместно с 

детьми 

 

Автогородок 



Эти правила не сложны,  

Даже детям в детсаду,  

Люди, будьте осторожны,  

Берегите детвору!  
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


