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ДЕКАДЫ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ЦЕНТР-ДЕТСКИЙ САД № 200» 
 

В рамках декады дорожной безопасности в период с 15.03.2019 по 

25.03.2019 года с родителями воспитанников были проведены беседы о 

недопущении нарушений правил дорожного движения детьми. В фойе 

детского сада оформлен стенд «Дети и дорога». Во всех возрастных группах 

оформлен наглядно-информационный центр с папками-передвижками и 

консультациями по теме: 

  «Психофизиологические особенности дошкольников и поведение 

их на дорогах»; 

 «Как научить ребенка наблюдать за дорогой»; 

 «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами»; 

 «Если вы купили ребенку велосипед или самокат» и т.п. 

Сделаны буклеты по теме "Дорога не терпит шалости - наказывает без 

жалости!", организована выставка детской и методической литературы по 

безопасности дорожного движения.  

В каждой возрастной группе проведены серии тематических занятий, 

игровых образовательных ситуаций, организованы досуги и развлечения.  

В младшей группе «Непоседы» (3-4 года) была проведена 

организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

«Дружи с дорогой», в ходе которой дети узнали о возможных причинах 

детского дорожно-транспортного травматизма и закрепили свои знания о 

правилах, которые необходимо соблюдать велосипедистам, пешеходам и 

водителям. 

 

 

 

 



В средней группе «Дружные» (4-5 лет) были проведены познавательные 

беседы с детьми по теме «Безопасность на дороге», «Как правильно себя вести 

на дороге и на улице», «Светофор», после которых воспитанникам были 

предложены раскраски по данной тематике. 

Знакомство с внешним видом и предназначениям самых 

распространенных дорожных знаков, проходило с использованием настольно-

печатной игры «Лото – дорожные знаки». 

       

 

С помощью мультфильмов из серии «Уроки безопасности на дороге» 

дети знакомились с основами безопасного поведения на дороге, во дворе, на 

улице. Тетушка Сова и её помощники, рассказывали и наглядно 

показывали воспитанникам разные ситуации, которые помогали делать 

правильные выводы. 

 



  В средней группе «Капитошки» (4-5 лет) была проведена игровая 

ситуация по познавательному развитию по теме: «Азбука пешехода», где дети 

знакомились со строением улицы и дорожными знаками, предназначенными 

для водителей и пешеходов; с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках декады дорожной безопасности воспитатели группы 

проводили беседы с детьми о безопасном поведении на дороге, рассматривали 

иллюстрации с изображением дорожной ситуации. Закрепляли полученные 

знания в дидактических играх «Найди такой же», ««Найди половинку», 

«Светофор», «Реши дорожные задачки».  

 



В старшей группе «Волшебники» (5-6 лет) с целью закрепления знаний 

детей о работе светофора и правилах перехода через дорогу был проведено 

спортивное развлечение «Школа Светофорика». Дети принимали участие в 

командных соревнованиях и подвижных играх: «Почини светофор», «Цветные 

автомобили», «Автомобили и пешеходы», «Берегись автомобиля». 

         

 

С целью формирования знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения на дороге и улице детям была показана презентация 

«Соблюдайте правила дорожного движения».  

 



Используя макет улицы, юные пешеходы учились ориентироваться на 

дороге и правильно вести себя в различных дорожных ситуациях. 

     

 

С целью применения полученных знаний по безопасности дорожного 

движения на практике, на прогулке была проведена сюжетно-ролевая игра 

«Водители-пешеходы», где ребята учились соблюдать правила поведения на 

пешеходном переходе. 

      

 

 

 

 



В старшей группе «Звездочеты» (5-6 лет) с целью закрепления знаний 

детей о предупреждающих, запрещающих, предписывающих дорожных 

знаках была проведена изобразительная деятельность «Раскрась дорожный 

знак». 

   
 

 

В подготовительной к школе группе «Почемучки» (6-7 лет) были 

проведены дидактические игры «Разложи знаки»; «Найди нарушителей» с 

применением наглядно-дидактического пособия «Безопасность на дороге»; 

игры с использованием макета по изучению правил дорожного движения 

«Водители и пешеходы», «Помоги пешеходу найти безопасный путь». 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подготовительной к школе группе «Любознайки» (6-7 лет) с целью 

закрепления знаний о знаках дорожного движения и их предназначении 

проводились различные настольно-печатные игры «Это надо знать», домино 

«Дорожное», лото «Дорожные знаки». 

    



   

 

В подготовительной к школе группе «Фантазеры» (6-7 лет) был 

проведен досуг с различными играми и викториной по безопасности 

дорожного движения. Дети закрепили знания о правилах поведения 

пешеходов, дорожных знаках, о назначении светофора, и его сигналах. По 

окончанию досуга воспитанники были награждены памятными медалями 

«Лучший знаток правил дорожного движения».  

   

  



 

 

В группе компенсирующей направленности «Жемчужинки» (6-7 лет) 

была организована сюжетно-ролевая игра "Автошкола", где инспектор 

полиции напоминал пешеходам о правилах поведения на проезжей части 

дороги и задавал различные вопросы.  

              

 

 



 В группе была организована тематическая выставка по безопасности 

дорожного движения: художественная литература, правила поведения на 

дороге в картинках, иллюстрации и карточки для дидактических игр по ПДД. 

 

 


