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Цель: формирование навыков правильного поведения 

дошкольников на дороге, создание в группе максимально 

эффективных условий для организации работы по 

формированию у детей навыков правильного поведения на 

дороге. 

Задачи: 

Закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, 

сигналы светофора; развивать наблюдательность; воспитывать 

внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает 

правил дорожного движения; а так же вырабатывать навыки 

осознанного поведения на улице и использование правил 

дорожного движения  в повседневной жизни.  



Методы и приемы:

Словесный: беседа, пояснение, указания.

Игровой: Сюжет, игра.

Практический: показ, выполнение.

Наглядный.



Актуальность:

Перед обществом встаёт вопрос: «Как сделать так, 

чтобы улицы и дороги стали безопасными для 

наших детей?» Только нашими усилиями, используя 

знания, терпение, можно научить детей навыкам 

безопасного общения со сложным миром дорог. 

Поэтому важным стал 

поиск новых интересных 

форм работ с детьми 

и родителями.



Предварительная работа

1.Рассматривание иллюстраций с ситуациями на 

дороге.

2. Занятие "Безопасное поведение на дороге” 

3.Сюжетно – ролевая игра  «Водители», 

«Автомастерская».

4.Выставка художественной литературы по ПДД. 

5.Занятие «Правила дорожного движения». 

6. Настольная игра «Правила дорожного движения».



Предварительная работа

7.Рисование дорожных знаков.

8.Просмотр презентаций «Наш друг Светофор», 

«Хочу все знать», «Дорожные знаки».

9.Папка-передвижка «Правила дорожного   

движения» (памятка для родителей)

10.Консультации для родителей: «Ваш ребёнок на 

улице»

«Родителям – о безопасности дорожного 

движения». 



Атрибуты и материалы:

Костюмы к игре : Дядя Стёпа, светофор, Буратино.

Оборудования: Разметка (пешеходный переход), 

макет светофора; дорожные знаки; полицейский 

жезл, картонные круги с цветовыми сигналами 

светофора, макет машины, музыкальный центр, 

ноутбук, нагрудные знаки для детей, кегли, рули. 



Интеграция образовательных областей:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

физическое развитие.



Сюжетно – ролевая игра  «Приключение 

Буратино»

Идем в страну дорожных знаков, по пешеходному 

переходу (по зебре)



Встреча со светофором, рассказы детей о 

правилах светофора.
Встали мы на переходе, 

Перед нами светофор. 

И при всем честном народе 

Смотрит он на нас в упор.

»



Ребята дальше отправляются в путешествие 

(рассказывают и показывают как надо вести себя на 

дороге и в транспорте, поют песню).



В пути они встречают «Дядю Степу» и Буратино.

Сержант полиции «Дядя Степа» спрашивает у 

ребят, что они знают о правилах дорожного 

движения, и просит их помочь Буратино.



Дети помогают  Буратино запомнить правила  

дорожного движения, и правильно их выполнять 

на дорогах и в транспорте.

Буратино благодарит ребят за их помощь, и 

желает им счастливого пути по дороге в детский 

сад.




