
«Всемирный день  

памяти жертв ДТП» 
с  15.11.2019.-21.11.2019 

 

группа №10 «Анютины глазки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели: Ефремова Л.А. 

Евсеева С.А. 

  

 

                                           в течении недели  

                                        присутствовало 18 детей 
 

 



 

Беседа «Внимание, дорога» 

Цель: Формирование навыков 

безопасного поведения детей на 

дорогах. 

Задачи: познакомить детей со 

значением дорожных знаков, научить 

понимать их схематическое 

изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах; 

развивать умение ориентироваться в 

дорожно - транспортной обстановке и 

прогнозировать дорожную ситуацию; 

воспитывать привычку соблюдения 

правил дорожного движения. 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

 

Цель: закрепление знаний детей о труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развивать сюжетную, творческую игру.  

Задачи: Закрепить   правила поведения в автобусе. Развивать интереса в игре. 

Формировать положительных взаимоотношений между детьми. Обучение 

детей реализации игрового замысла. Развивать коммуникативных и 

творческих способностей. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками и чередовать разные виды деятельности. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «ДПС» 

 

Цель: формирование умения детей подготавливать необходимые условия 

для игры, распределять роли, использовать предметы-заместители. 

Задачи: формировать навыки детям обыграть различные ситуации. Уточнять 

и закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, 

улицах города, в транспорте. Закреплять умения создавать постройки из   

строителя по сюжету игры (бензоколонку, автобус, остановку, гараж, 

пешеходную дорожку). Воспитывать устойчивые привычки соблюдать 

правила дорожного движения. 

 
 

 

 



Рассматривание стенда 

 «Безопасных маршрутов от дома до 

детского сада» 

Цель: - формировать умения детей 

ориентироваться в дорожных ситуациях 

на пути движения в детский сад и 

обратно. 

 
Наблюдение «Участники дорожного 

движения» 

Цель: формирование умения детей 

понаблюдать за движением транспорта, 

пешеходов.  

Задачи: Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения. 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на улице. Активизировать в речи и уточнить названия 

частей улицы, классификация транспорта. 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 Дидактические игры. 

Дидактическая игра «Составь знак дорожного движения» 

Цель: Формирование представления о знаках дорожного движения 

(запрещающие, предупреждающий). 

Задачи: формировать навыки составления картинки из 10   частей, развивать 

мелкую моторику руки, совершенствовать навыки игрового взаимодействия. 

 
 
 

  

Дидактическая игра.   «Дорожные знаки» 

Цель: закрепление знаний   детей о знаках дорожного движения. 

Задачи: формировать умение подбирать иллюстрации к знакам дорожного 

движения. 

Задачи: формирование осторожного и осмотрительного поведения на дороге; 

развивать умение внимательно слушать товарища по игре, отвечать на 

вопрос правильно аргументируя свои знания, воспитывать чувство 

взаимовыручки и взаимопомощи в игре. 

                        



 
Дидактическая игра «Умный светофор» 

Цель: Совершенствование навыков детей в подборе картинок с 

противоположным значением и умении объяснить, как правильно поступить 

в различных ситуациях на дороге. 

                               



 
 

Настольно –печатная игра «Учим дорожные знаки». 

Цель: повышение уровня дорожной грамотности. 

Задачи: развивать внимание, память, наблюдательность у детей дошкольного 

возраста, формировать умение анализировать изображение на иллюстрациях 

и подбирать необходимые знаки. 

Эстафеты «Тише едешь дальше будешь» «Светофор», «Чья команда быстрее 

проедет на машине." формирование дружеских взаимоотношений, интерес к 

спортивным упражнения. 

 



 

П /и «Цветные автомобили", «Гаражи», «Светофор», "Весёлый пешеход" - 

формирование навыков самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. поддерживать интерес детей к совместным играм, 

закреплять знаний детей по ПДД. 

 

 

 

 

 
 

 


