
В ноябре в нашем саду прошла акция по дорожному движению. В 

ней приняли участие дети 2 младшей, средних, старших и 

подготовительных групп. 

 

Во 2 младшей группе №8 с воспитателем Старыгиной Л.Н. проводились игры:  

Дидактическая игра «Машины разные нужны, машины разные важны» 

 
Цель:  

1. Познакомить детей с разными видами транспортных средств, которые 

необходимы людям: легковая машина, пожарная, скорая помощь, 

самосвал, грузовик, подъемный кран, хлебная, автобус; 

2. Учить различать их по внешнему виду и правильно называть; 

3. Знать их назначение и понимать значимость в жизни человека; 

4. Учить собирать целую картинку из двух частей 

Ход игры: 
Воспитатель – Дети, какие машины вы знаете? (Ответы детей). Да, машин много 

и все они разные! Машины приносят пользу людям! Они возят людей на работу, 

в детский сад и др. места. Это автобус, легковая машина, такси. Машины спешат 

к нам на помощь, когда это необходимо. Это скорая помощь, пожарная машина. 

Машины перевозят разные грузы. Это самосвал, грузовик, подъемный кран и др. 

Я принесла вам картинки, на которых изображены разные машины. Но, у меня 

случилось небольшая неприятность. Кто-то разрезал все мои картинки на две 

части, и они все перепутались. Что же мне делать? Может, вы, поможете мне 

правильно сложить картинки? 

Воспитатель выкладывает перед детьми машинки-пазлы, и дети пытаются 

сложить из них целые картинки. Если нужно, воспитатель помогает детям, 

подсказывает. Когда задание выполнено воспитатель хвалит детей и  читает 

детям стихотворения об этих машинах. 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная машина 

Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 

На службу, на опасную- 
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Спешит тушить пожар. 

 
 

 

Скорая помощь 
Если кто-то заболел 

Надо чтобы врач успел. 

Скорая его домчит 

Врач поможет, исцелит! 
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В средней группе №7 с воспитателем Кондратенко Н.В. 

провели ряд мероприятий по ПДД  

 

 

Настольная игра «Собери картинку».                                                                                            

Цель: составлять картинку из 6 – 8 частей, различать виды транспорта.                      

 

Сюжетно – ролевая игра «Мы – водители». 

Цель: дать представление детям об улице (дорога, тротуар, дома). Формировать 

элементарные знания о правилах поведения на улице; воспитывать осторожность. 



 

Сюжетно - ролевая игра «Шоферы».                                                                                                        

Цель: познакомить детей с профессией шофёра, учить детей устанавливать                        

взаимоотношения в игре.

 

Подвижная игра «Цветные автомобили».                                                                                               

Цель: учить играть в паре, ориентироваться в пространстве, не наталкиваясь друг 



на друга, своевременно реагировать на сигнал; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 
Сюжетно - ролевая игра «Когда мы пассажиры». 

 

Цель: обучить новым игровым действиям; развивать познавательные способности 

детей; формировать умение выполнять взаимосвязанные игровые задачи. 

Добиться, чтобы дети усвоили понятия «пешеход», «пассажир». Воспитывать 

культуру поведения в общественном транспорте. 

 

Наблюдение «Какие бывают машины?» 

Цель: познакомить детей с машинами специального назначения: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»; объяснить, что автобус, грузовые и легковые машины 

заправляются бензином; раскрыть понятие о том, что пассажирский транспорт 

ездит по определённому маршруту. 



Беседа «Светофор» (значение сигналов) 

Цель: познакомить детей со значением сигналов. Учить понимать значение 

красного, желтого и зеленого сигналов. Воспитывать внимательных пешеходов.  

 

 

Беседа «Пешеходный переход».                                                                                    

Цель: познакомить детей с пешеходным переходом – зебра; закрепить понятие 

«пешеход»; объяснить, что для пешеходов существуют свои правила; учить 

входить в зрительный контакт с пешеходами и водителями; закрепить правила 

поведения на улице.  

 

В средней группе №1 с воспитателем Чекмак Е.Н. и 

 инструктором по физической культуре Бобкова Н.В.  

были проведены игры по правилам дорожного движения 

 

Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 

Цель: закрепить знания о цветах светофора. Выполнять правила дорожного 

движения. 

Описание: на красный цвет, дети с рулями в руках стоят, не двигаются. На жёлтый 

цвет светофора, заводят моторы, рычат. На зелёный - двигаются по залу, не 

наталкиваясь друг на друга. 



 
 

 
 

 

Подвижная игра «Найди  предмет по цвету светофора» 

На  середину зала выкладываются три обруча красного, жёлтого и зелёного 

цвета. Дети разбегаются по залу и  ищут  предметы цвета светофора: красные, 

жёлтые и зелёные. 

 

 

 



 

 

 

 

В средней группе № 1 воспитателями Чекмак Е.Н. и Фуникововой Н.Г.  

были проведены игры 

 

 Дидактическая игра: «Домино-дорожные знаки» 

 

 



Задачи данной игры: 

-изучение дорожных знаков; 

-развитие логического мышления; 

-развитие умения играть и работать  в группе из нескольких человек. 

 

 

Дидактическая игра «Дорожная азбука знаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель данной игры: 

 
- создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения; 

- развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

- вырабатывать у детей умение ориентироваться на дорогах; 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

 

В старшей группе № 2воспитателями Шкуратовой Н. С. и 

Мамедовой Л. Ф. были проведены игры по безопасности 

 

«ОСТОРОЖНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с надлежащим обращением с огнем, бытовой 

техникой и электроприборами. Развивать внимание, бытовые навыки, 

умение сосредотачиваться. 

Оборудование: большие игровые карты, разделенные на 4 

«осторожности», маленькие с ситуациями, как надо поступить, чтобы 

избежать неприятных последствий. 

Правило: подобрать к каждой «осторожности» подходящую картинку. 

ХОД ИГРЫ 

        Большие карты раздаются игрокам поровну. Водящий показывает 

маленькую карточку, называет изображенную ситуацию и спрашивает, 

кто хочет исправить свою «осторожность» такой карточкой. Игрок, 

узнавший свою карточку, закрывает его сюжет на игровой карте. 



Невостребованные карточки откладываются в сторону. Выигрывает тот, 

кто первым закроет все сюжеты на игровой карте. Этот игрок становится 

водящим. 

Вариант 1 

        Игрок узнавший свою карточку, описывает возможные последствия 

ситуации, изображенной на большой карте и тогда получает маленькую. 

Вариант 2 

Маленькие карточки кладутся перед играющими стопкой, 

картинками вниз. Делая ход игрок берет верхнюю карточку. Если она 

оказалась подходящей, игрок имеет право на следующий ход, если нет – 

право хода передается другому игроку. 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с правильным (безопасным) и неправильным 

(опасным) поведением ребенка в доме; развивать восприятие, внимание, 

память, мышление детей. 

Оборудование: карты с сюжетами безопасного поведения героев игры и 

тремя пустыми окошечками, маленькие сюжетные картинки, 

изображающие опасное поведение героев. 

ХОД ИГРЫ 

        Ведущий раздает большие карты детям. Показывает по одной 

маленькой карточке. Дети «разгаданной» карточкой закрывают 

соответствующее пустое окошко. Выигрывает тот, кто первым закроет 

свои окошки. 



Вариант 1 

        Перед тем, как закрыть окошко ребенок объясняет, что происходит 

с героями на картинке и почему их поведение может быть опасным для 

жизни. 

Вариант 2 

        Игрокам поровну раздаются большие карточки. Маленькие 

карточки лежат стопкой лицевой стороной вниз. По жребию один из 

игроков начинает «ходить», то есть тянуть из общей стопки одну 

маленькую карточку. Вытянув, кладет лицевой стороной вверх, и все 

игроки смотрят, у кого есть пустая ячейка, соответствующая 

изображенной вверху его листа положительной ситуации. Если игрок 

«узнал» ситуацию, он закрывает маленькой картинкой пустое окошечко 

внизу своего игрового листа. Затем ход переходит к следующему игроку. 

Выигрывает тот, кто первым закроет все пустые окошки на своих 

игровых картах 

 

«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО – НАЙДИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закреплять представления об источниках опасности в доме; 

развивать сообразительность, внимание, воспитывать чувство 

товарищества. 



Правило: Не толкаться, не отбирать предметы друг у друга. 

Материал: Макет или игровой уголок с предметами домашнего обихода, 

призы (фишки или картинки): знаки Х - нельзя самому пользоваться! - 

осторожно пользоваться. 

ХОД ИГРЫ 

        Ведущий отворачивается и считает до 5-10, а дети за это время 

должны взять на макете или в игровом уголке те предметы, которые, по 

их мнению, могут быть опасны. Затем каждый объясняет свой выбор. 

Ответы поощряются призами. 

Вариант 1 

        Проведение игры в игровом уголке старшей группы. 

Вариант 2 

        У каждого ребенка по два условных знака   Х  ! .Пока ведущий 

считает, дети кладут знаки возле опасных предметов. За каждый 

правильный ответ ведущий дает приз. 

 

«ТАК И НЕ ТАК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить умение отличать опасные для жизни ситуации от 

неопасных; развивать внимание; воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности. 

Правила: под красную карточку положить картинки, с изображением 

опасных для жизни действий ребенка, под зеленую – неопасных 

((разрешенных). 



Материал: 2 карточки – зеленая и красная. Картинки с изображением 

опасных и безопасных действий детей; знаки – символы. 

ХОД ИГРЫ 

         Воспитатель показывает картинку, дети по очереди, объясняя свой 

выбор, кладут картинку или под красную или под зеленую карточку. 

Вариант 1:  Вместо картинок использовать фотографии детей. Дети по 

очереди берут фотографию, рассказывают, что на ней изображено, если 

ситуация опасная, подбирают соответствующий знак – символ, объясняя 

правила безопасного поведения в данной ситуации. 

 

«Наша улица, или Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: закрепить знания детей о сигналах светофора, понятиях: 

улица, дорога, тротуар, деревья, дома; вспомнить ПДД. 

Детей учат не спешить, переходя дорогу, быть 

внимательным, знать и находить место пешеходного перехода, 

понимать сигналы светофора, дорожные знаки. 

Игра «Такие разные знаки!» 

-А теперь,  ребята, проверим, знаете ли вы знаки дорожного движения. 

«Движение запрещено!» 



 

Этот знак, ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: “Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!”. 

«Пешеходный переход». 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

«Дети». 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимателен, водитель! 

 

 

 



«Мы водители» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать внимание. 

Воспитатель даёт задание, по сигналу менять направление: влево, 

вправо, прямо, тормози… 

 
 

В старшей группе №9 с воспитателем Славко Л.Г.  

и инструктором по физической культуре Бобковой Н.В.  

в спортивном зале провели ООД  

«Правила движения нужно выполнять» с использованием эстафет. 

 

1 эстафета «Объезжаем знак» 

Дети с рулями бегут до ориентира, обегают его и возвращаются назад. 

2. Эстафета «Кто быстрее» 

Дети на четвереньках двигаются до ориентира и возвращаются назад. 

3 эстафета «Кто быстрее до светофора» 

Дети прыгают на больших мячах-хопах до светофора и назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В подготовительной группе №4 с воспитателем Вишневецкой М.И. 

провели занятие 

«Всем без исключения о правилах движения» 

Дети подготовительной группы №4 очень любят играть в настольные игры. 

Особый интерес представляют собой игры   по правилам дорожного движения. 

Настольно печатная игра «Дорожная азбука»-пазлы. Задача ребёнка-соединить все 

карточки попарно,согласно правилам. Игра знакомит детей с дорожными знаками, 

и наглядно объясняет их значение. Предназначена для детей  от 6 лет. 

 
 

 

В подготовительной группе №6 инструктор по физической  культуре  

Бобкова Н.В. совместно с воспитателем  Бусло С.В.   

провели ООД по теме «Дорожная азбука» 

 

Дети танцевали аэробику В.Леонтьева «Зелёный свет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затем соревновались в эстафетах  

1 эстафета«Кто быстрее  на самокате до полицейского», роль полицейского 

играл  ребёнок этой группы  Никита Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 эстафета «Довези друга» 

Ребёнок в обруче перевозит всех детей на другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3эстафета  «Собери знаки» 

Ребята собирают разрезанные картинки, на которых изображены дорожные  знаки. 

 



В конце ООД Никита Голубев проверил, правильно ли собрали дети знаки. 

 

Акция по соблюдению и предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий прошла весело, непринуждённо. Дети закрепили полученные знания 

на практике. Кто не знал, тот получил новые знания. 


