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Актуальность. 

  Проблемы безопасности жизнедеятельности  можно отнести к глобальным 

проблемам человечества. Умение правильно вести себя в различных 

ситуациях является очень важным при неблагополучных  социальных и 

природных условиях окружающего мира. Для того, чтобы обезопасить себя и 

сохранить здоровье, дошкольнику необходимо усвоить не только знания, но 

и практические умения, как действовать в различных опасных ситуациях. 

Условием проведения «Недели безопасности» стало  познавательное и 

социально-личностное развитие детей  старшего дошкольного возраста через 

знакомство с основами безопасности человека в окружающей 

действительности. 

Ребенок старшего дошкольного опыта стремится активно познавать 

окружающий мир, проявлять самостоятельность, при этом имея 

минимальный опыт поведения в сложных ситуациях. Одним из источников 

опасности для ребенка может стать дорога (как проезжая часть, так и 

дворовая территория). 

Использование рекомендаций, предложенных К.Ю. Белой в книге 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» послужило основой 

для содержания темы «Недели безопасности». 

 

 

Цель: формирование у детей представлений об опасных для человека 

ситуациях на дороге и совершенствование знаний о правилах дорожного 

движения. 

Задачи:  

1. Расширять представления детей об источниках опасности на дороге, 

возможных угрожающих ситуациях; 

2. Приобщение  старших дошкольников к правилам безопасного поведения 

на дороге; 

3. Формирование умения применять правила дорожного движения. 

Формы реализации: Беседы, чтение художественной литературы, просмотр 

презентации, викторина,  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

спортивное развлечение, художественно-эстетическая деятельность. 

 Участники:  дети, воспитатели, специалисты, родители. 

№        Мероприятие 

 

Дата/место 

 

Ответственные 

 



1 Цикл бесед: «Бережем свое 

здоровье», «Лесные тропинки и 

дорога около леса», «Кто 

придумал светофор?», «Если 

ты на самокате (велосипеде)», 

«Виды транспорта», «Правила 

ПДД в картинках». 

Цель: расширять представления 

детей о правилах здорового 

образа жизни. Формировать 

умение находить правильные 

решения о том, как действовать 

в различных ситуациях, 

представляющих опасность. 

 

1-5 августа 

группа 

воспитатель 

2 Чтение художественной 

литературы, стихов: 

Я. Пишумов «Юрка живет на 

другой стороне…»,  «Пешеход, 

пешеход, помни ты про 

переход…», «Город, в котором 

с тобой мы живем…», Н. 

Кончаловская «Самокат», В. 

Кожевников «Светофор», Н. 

Носов «Автомобиль»,  Г. 

Юрмин «Заборчик вдоль 

тротуара», Л. Зильберг 

«Никогда не унываю…», Н.К. 

Киселева «Три зайчонка». 

Цель: воспитывать любовь к 

художественному слову, 

развивать внимание, 

мышление, способность 

понимать смысл прочитанного. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

 

 

1-5  августа  

группа 

воспитатель 

3 Просмотр презентации 

«Правила юного пешехода». 

Цель: закреплять 

представления о правилах 

поведения на дороге в качестве 

пешехода, около дома, правила 

поведения в транспорте. 

2 августа воспитатель 



 

4 Дидактические игры:  «Собери 

знак», «Найди пару», 

«Разрешается – запрещается!», 

«Внимание, дорога!», 

«Дорожные знаки», 

«Правильно-неправильно», 

круги Луллия «Подбери 

дорожный знак». 

Цель: развитие внимания, 

мышления; умения играть в 

команде, уважать мнение 

друзей; развивать 

познавательный интерес. 

4-5 августа воспитатель 

5 Викторина «Твои помощники 

на дороге». 

Загадки о правилах 

безопасного поведения, 

дорожных знаках. 

Цель: развитие познавательной 

активности, смекалки, 

внимания. Закрепление знаний 

о правилах безопасного 

поведения, умения применять 

правила и легко 

ориентироваться на улице. 

 

3 августа воспитатель 

6 Сюжетно-ролевая игра 

«Помощники зайки». 

Цель: закреплять полученный 

опыт в игре, способствовать 

развитию творческой 

инициативы, умению находить 

решения в проблемной 

ситуации, закреплять знания 

безопасного поведения на 

дороге. 

  

 

 

2 августа воспитатель 

7 Спортивное развлечение 

«Страна дорожной 

безопасности». 

Цель: закрепление знаний о 

правилах дорожного движения, 

4 августа 

спортивная 

площадка 

воспитатель 



физическое развитие детей, 

укрепление здоровья. 

8 Выставка  поделок «Веселый 

транспорт». 

Цель: развитие творческой 

инициативы, фантазии, 

сотрудничества с родителями в 

совместной деятельности. 

5 августа 

группа 

воспитатель 

9 Рисование «Правила ПДД в 

картинках», составление 

буклета для друзей. 

Цель: совершенствовать 

умение объяснять значение 

дорожного знака на картинке, 

правильно его раскрасить, 

развивать творческие 

способности, умение доводить 

начатое до конца. 

4 августа воспитатель 

10 Акция «Повтори правила ПДД» 

Цель: организация совместной 

работы с родителями по 

распространению буклетов 

среди жителей города. 

5 августа родители, дети 

Литература 

1. К.Ю. Белая.  Формирование основ безопасности дошкольников. 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2018; 

 2. Е.Я. Хабибуллина.  Дорожная азбука в детском саду. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016; 

3. И.А. Лыкова, В.А.Шипунова.  Дорожная азбука. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2014; 

4. Т.Ф Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Издательство Мозаика-Синтез, 2018. 

 

 

 

 

 



Фотоотчет 

Игровая, творческая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение рассказа Киселевей Н.К. «Три зайчонка» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Помощники зайки» 

 

 



 

 

 



 

Дидактические игры: «Собери знак», «Найди пару», «Разрешается – 

запрещается!», «Внимание, дорога!», «Дорожные знаки», «Правильно-

неправильно», круги Луллия «Подбери дорожный знак». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивное развлечение «Страна дорожной безопасности» 

 



 

 



 

 



 

 

 

Рисование «Правила ПДД в картинках»  



 

 

 

Составление буклета о правилах дорожного движения и дорожных 

знаках. 



 

 

Акция «Повтори правила ПДД» 

 



 

 

 

 

 

 



Просмотр презентации «Правила юного пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материал и оснащение педагогического процесса: 

 

 

 

Выставка поделок «Веселый транспорт»   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


