
1 неделя июля –  
«В гостях у друга  
светофора» 



     Проблема безопасности дорожного движения на 

данный момент является одной из достаточно 

важных городских проблем. Население страны 

растет, увеличивается и количество автомобилей, 

принадлежащих частным лицам. Все это было бы 

хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением 

числа дорожно-транспортных происшествий. 

Происходят они, к сожалению, и с участием детей. 

Нередко ребенок недооценивает реальной 

опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 

относится к Правилам дорожного движения без 

должного внимания. Поэтому задача взрослых 

формировать первичные представления детей о 

безопасном поведении на дорогах. И в нашем 

детском саду мы уделяем этому особое внимание. 

Обучение ПДД в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому работа ведётся 

систематически. 

     Первая неделя июля как раз была посвящена 

проблеме безопасности дорожного движения. И 

проходила она под названием «В гостях у друга 

светофора». 



ЗАДАЧИ:  

 

- Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения.   

- Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар. 

- Уточнить представление о видах наземного 

транспорта.  

- Познакомить детей со светофором и его 

цветами, учить понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 - Познакомить со значением дорожных 

знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на 

улицах. 

 - Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 



В рамках недели безопасности 

проводились следующие 

мероприятия: 

- Тематические беседы – «Светофор – наш 

друг», «Всем ребятам важно знать, как по 

улице шагать»;  

- Дидактические, настольно-печатные игры; 

сюжетно-ролевые игры;  

- Подвижные игры;  

- Чтение художественной литературы; 

 -  Просмотры слайдовых презентаций, 

мультфильмов на тему: «Правила 

дорожного движения»;  

- Рассматривание иллюстраций, 

 плакатов на данную тему;  

- Продуктивная деятельность детей 

(рисование, лепка, аппликация»;  

- Викторина по ПДД;  

- Показ кукольного театра «Путешествие в 

страну Пешеходию» 



Ситуативные беседы «Для чего нужно 

знать правила дорожного движения» 



Рассматривание плакатов, иллюстраций 

по теме: «Азбука дорожного движения» 



Подвижная игра  

«Сигналы 

светофора» 



Рисование 

на тему 

«Светофор» 



Настольно-

печатные 

игры по ПДД 





Лепка 

«Светофорчик» 





На прогулке 

Наблюдение за 

транспортом 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы шоферы» 



Аппликация «Грузовая машина» 



Викторина по ПДД: «Все без исключения 

должны знать правила дорожного движения» 





Итогом недели стала музыкальная сказка  

«Путешествие в страну Пешеходию», которую показали 

детям педагоги ДОУ. 






