
Безопасный маршрут по обучению детей правилам дорожного движения. 
 

№ Мероприятия Название 
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1.Беседы: 

 

Разговор – беседа: « Берегись автомобиля!»; 

 

«Внимание переходим дорогу!»;  

«Правила поведения в общественном транспорте»; 

«Наш хутор Джумайловка»; 

«Зачем нужны дорожные знаки»; 

«Зачем нужен светофор»; 

«Играем во дворе»; 

«Виды транспорта»; 

«Правила катание на велосипеде»; (материал в течение года 

добавляется) 

2.Встреча с 

инспектором ГИБДД: 

«Правила поведения на улицах и дорогах»; 

«ПДД детям»; 

«Безопасная дорога»;  

3.Просмотр 

диафильмов, 

плакатов, картинок: 

 

«Однажды в городе», «Сигналы светофора»; 

«Однажды в нашем хуторе»( презентация); 

«История велосипеда» ( презентация) ; 

«Первый автобус» ( презентация); 

«Трехглазый светофор»; 

«Дорожные знаки»; 

«Виды транспорта»; 

«Правила поведения на дорогах»; (материал в течение года 

добавляется) 

3. Развивающие игры, 

игры-тренинги, 

подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с/р игры: "Автошкола",  "Автобус" 

 д/игры: «Светофор», «Мы спешим в детский сад», «Найди свой 

цвет», «Собери знак», «Светофор», «Красный – зеленый», 

«Машины», «Ты- большой, а я – маленький», «Наша улица», 

«Пешеходы и автомобилисты», «Наш друг постовой», «Найди 

безопасный путь» (игры в течение года добавляются) 

п/игры: «Воробушки и автомобиль», «Светофор», «К своим 

знакам», «Цветные гаражи», «Сигналы светофора», «Зебра», 

«Глазомер»,        « Стоп – Иди», « Ловкий пешеход»  (игры в 

течение года добавляются) 



4.Творческая 

деятельность 

 

  аппликация: "Светофор", «Дорожные знаки», «Дорога домой», 

«Мой автомобиль»; 

коллективная работа: «Мы едем,едем,едем», «Мой хутор 

 строительная фантазия: «Мой дворик», «Гараж» 

рисование: «Моя улица», «Дорожные знаки», «Светофор», 

«Чудесный паровоз», «Придумай свой дорожный знак» 

(творческая деятельность в течение года добавляются) 

5.Экскурсии Экскурсии с привлечением родителей 

6.Конкурсы «Автомобиль моей мечты» 

«Зеленый огонек» 

«Макет безопасного подхода к детскому саду» (совместно с 

родителями) 

7.Чтение 

художественной 

литературы 

С. Михалков «Светофор», «Скверная история»,  М. Пляцковский 

«Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов 

«Азбука города»,  «Просто это знак такой…», «Постовой»,  

«Продуктовая машина»,  О. Бедарев «Если бы…», Н. Носов 

«Автомобиль» 

 

8. Тематические 

мероприятия 

Досуги, развлечения, спектакли, соревнования 

Зеленая тропа безопасности в семье: 
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Круглый стол с 

родителями 

«Автокресло для вашего ребенка»; 

«Легко ли научить вашего ребенка правильно вести себя на 

дороге?»; 

Встреча с инспектором 

ГИБДД: 

«Безопасная дорога к детскому саду»; 

«ПДД для родителей»; 

Родителям на заметку! « Основные законы дорожной безопасности»; 

Уважаемые, мама и 

папа! 

 «Внимание дорога!», «О правилах дорожного движения» 

Консультации «Причины ДТП. Рекомендации по обучению детей ПДД»,  

«Воспитываем маленького пешехода пешехода» 

Тренинги «Правила ПДД», «Заверши упражнение», «Собери правильно 

дорожный знак», «Ролевое проигрывание различных ситуаций по 

ПДД» 

Конкурсы «Макет безопасного подхода к детскому саду» (совместно с 

родителями) 

«Зеленый огонек» 

Совместные 

мероприятия 

Соревнования: « Путешествие на зеленый свет»; 

Развлечения: «В гостях у Дяди Степы»; 

Зеленый ринг между родителями: «Правила ПДД» 

Игры дома «Я соблюдаю правила катания на велосипеде», «Где мы были, мы 

не скажем, на чем ехали покажем», «Тише едешь, дальше будешь – 

стоп!»(игры в течение года добавляются) 



 

 


