
 

                                                                           

Сроки Мероприятия Работа с родителями 

I неделя Беседа «Всем ребятам нужно 

знать, как по улице 

шагать» Цель: 

обучения безопасному 

Рекомендации 

«Безопасность на 

дороге» 



поведению на улицах родного 

города. 

 

Ситуативный разговор «Какие 

бывают 

машины» Рассматривание 

пассажирского и грузового 

транспорта 

 

Изучение карты схемы 

«Безопасная дорога в детский 

сад» 

 

Дид.игра по ПДД «К своим 

знакам». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с дорожными знаками, 

объяснить их значение. 

 

Ситуация:  «Если вы остались 

дома одни» 

Цель: формировать 

представление о 

Возможных опасных ситуациях. 

 

Ситуация:  «Исчезли  дорожные 

знаки»  

 

Цель: показать значимость 

дорожных знаков закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки, 

познакомить с новыми знаками. 

Сюжетно – ролевая игра «Авто 

магазин» 

Цель: учить детей составлять 

описательные рассказы, 

пользуясь моделью, 

активизировать 

соответствующий словарь. 

Рассматривание и раскрашивание 

изображений различных 

транспортных средств. 

Цель: расширять представления 



детей о многообразии 

транспортных средств, закрепить 

обобщающие понятие «транспорт 

 

Беседа «Электроприборы могут 

стать причиной пожара». 

Цель: закрепить знания о мерах 

пожарной безопасности. 

 

Беседа : «Спички детям -  не 

игрушка» .Цель:  закрепить 

правила безопасного        

поведения с огнём» 

II неделя Беседа о правилах ДД. Цель: 

закрепить знания о том к чему 

могу привести нарушения ПДД 

 

 

Доверительная беседа с детьми 

«Умеешь ли ты переходить 

улицу?» 

Цель: формировать навыки 

безопасного повеления на улице. 

 

Встреча с инспектором ВДПО . 

 

Ситуация «Как правильно вести 

себя с незнакомыми людьми?»  

Цель: закрепить знания о мерах 

собственной безопасности. 

 

Дид.игра по ПДД «Наша улица» 

Цель : расширять знания детей о 

правилах поведения пешеходов и 

водителей в условиях улицы. 

 

Ситуация « Опасные места на 

пешеходной дорожке». 

Цель:  формировать 

представление об опасных 

ситуациях  и правилах поведения 

в них. 
 

Д/и «Для чего нужна машина» 

Цель: закрепить знания детей о 

Консультация «Как 

научить ребенка 

безопасному поведению 

на дороге» 

 

 

Рекомендации «Огонь – 

друг, огонь – враг». 



назначении разных видов 

транспорта. 

 

Беседа «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Цель: отрабатывать до 

автоматизма правила поведения 

при пожаре 

 

III неделя Развлечение - КВН «Добрая 

дорога детства» 

Цель: закрепить правила ДД и 

знания о дорожных 

 знаках. 

 

Игра по ПДД «Дорожные знаки» 

Цель: учить ориентироваться в 

дорожных знаках. 

 

Игра по ПДД 

«Узнай дорожный знак" .  цель: 

учить различать дорожные знаки 

, самостоятельно пользоваться 

ими 

 

Игра по ПДД «Наша улица» 

Цель : расширять знания детей о 

правилах поведения пешеходов и 

водителей в условиях улицы. 

 

Ситуация «Незнакомый предмет» 

Цель: учить соблюдать правила 

безопасности в случае 

обнаружения незнакомого 

предмета.     

 

Беседа «Как нужно ходить по 

лестнице?» 

Цель: закреплять правила 

собственной  безопасности.   

 

     Игра по ПДДД: 

«К своим знака беги» 

Цель : закрепить знания  о 

дорожных знаках.     

Творческий конкурс 

Дорожные знаки» 



   Игра по ПДД :          « Улица 

станицы» 

Цель: уточнить и закрепить 

правила поведения на улице и в 

разных видах транспорта. 

 

 

С/р игра «ГИБДД» цель: 

воспитывать уважение к труду 

работников инспекции ДД, 

расширять представление о их 

службе. 

 

Беседа«Служба 01»  

Цель: познакомить детей со 

службой 01; сформировать 

представления о правилах 

поведения с огнем, 

электроприборами. 

 

  Пожарная безопасность. 

Беседа: «Эта спичка-невеличка».  

Цель :расширять представления  

о том, чем могут обернуться 

шалости с огнём.                                                                                                                                                                                                                               

 

IV неделя Игра по ПДД :  « Улица города» 

Цель: уточнить и закрепить 

правила поведения на улице и в 

разных видах транспорта. 

 

 

С/р игра «ГИБДД» цель: 

воспитывать уважение к труду 

работников инспекции ДД, 

расширять представление о их 

службе. 

 

С/р игра:  «Водители гаража» 

Цель: учить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой на себя. Отражать 

взаимоотношения между 

участниками ДД. 

 

 Рекомендации « На 

пешеходном переходе» 



Дид.игра по ПДД: «На чём я 

путешествую» 

Цель: закрепить и уточнить 

представление детей о разных 

видах транспорта. 

 

Доверительная беседа с детьми : 

«Умеешь ли ты переходить 

улицу?» 

Цель: формировать навыки 

безопасного повеления на улице. 

 

С/р игра:»Улица» 

Цель: закрепить правила 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

Игра по ПДД: «Объяснялки» 

цель: учить детей объяснять 

значение слов: ( пешеходный 

переход, «зебра», дорожный знак, 

тротуар, пассажир и т.д. 

 

Чтение С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

Цель: показать детям, что  

пожарный – профессия 

героическая. 

 

Игровые тренинги с телефоном. 

Служба«01». 

Цель: учить детей правилам 

вызова пожарной службы в 

случае возникновения  пожара. 

 
 

 

 


