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В целях активизации и совершенствования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в преддверии и в период зимних каникул в период с 18 

декабря 2017 года  по 15 января 2018 года в группе «Ромашка» были 

проведены мероприятия: беседы, занятия-практикумы, дидактические игры, 

просмотр видеоматериалов, чтение художественной литературы, 

познавательная викторина по ПДД, познавательный досуг «Внимание! 

Дети!» 

                     

Просмотр познавательных мультфильмов для детей по ПДД 

                       

Беседа «Правила поведения на дороге зимой» 



  

   

Дидактические игры «Знатоки дорожного движения» 

    

Консультации для родителей 

 

 



 

Познавательная викторина «Учим дорожные знаки» 

                             

НОД «Позаботься о своей безопасности» 

Цель: привитие навыков безопасного поведения  

Задачи: 

Обучающие: закрепить знания детей о работе светофора, продолжать 

познакомить с правилами безопасного поведения,  учить детей в игре 

действовать по сигналу и в соответствии с правилами. 

Развивающие: формировать навык ориентирования по дорожным знакам и 

сигналам светофора, развивать внимание, совершенствовать координацию 
движений, развивать речь и активизировать словарь детей. 

Воспитательные: воспитывать чувство сопереживания, умение применять 

правила безопасности в жизненных ситуациях, воспитывать у детей культуру 
поведения на улице. 

Оборудование: экран, ноутбук, макет светофора, жезл, слайды с различными 

ситуациями на дороге, дорожные знаки. 



Раздаточный материал: макет светофора, разрезанные дорожные знаки, 

картинки – опасные ситуации. 

                                                    Ход НОД: 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите под ѐлку! Что лежит под нашей лесной 
красавицей? 

Дети: Волшебный мешочек! 

Воспитатель: Интересно, что в нѐм? 

Дети: Полицейский жезл. 

Коммуникативная игра «Передай жезл по другу». 

Воспитатель: Молодцы. Как вы думаете, о чем мы будем говорить? 

Дети: О правилах дорожного движения. 

II. Основная часть. 

1. Беседа по картинкам на экране 

Воспитатель: Верно. Поговорим об особенностях правил поведения на 

дороге в зимнее время.  

                              (Беседа по картинкам) 

                        



    

    

 

- Что делают дети? Что вас насторожило? 

 

Зима - самое холодное время в году. Дороги покрыты ледяной коркой, а если 

идет снег, то и снегом, под которым прячется наледь. Это явление называют 

гололѐдом. 

- Как автомобилисты готовят к зиме машины? 

Дети: - В это время года на колеса машинам надевают зимнюю резину. 

2. Практическое задание «Мы пешеходы» 

Работа по макету дороги 



                

 

Воспитатель: - Зимняя одежда сковывает движение, капюшоны и меховые 

воротники закрывает обзор. Поэтому необходимо быть очень 
внимательными. 

Воспитатель: Посмотрите, наш знакомый Светофор 

Пешеходам объясняет 

Как дорогу перейти 

Он сигналы зажигает, 

Помогает нам в пути. 

 - Вот загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить через 

проезжую часть не спеша, смотря по сторонам и под ноги. 

- Почему нельзя перебегать через дорогу? 

Дети: - Можно поскользнуться и упасть. 

Воспитатель: - Крепко держите родителей за руку, предварительно снимите 
перчатку или варежку. 

- Запомните! Перевозить детей через дорогу в санках нельзя. Ребенка надо 

взять за руку, а санки везти за собой. 

Воспитатель: Какие еще правила безопасного поведения вы знаете? 

Дидактическая игра «Не подвергайте жизнь опасностям» 

(Работа с раздаточным материалом. Работа в парах) 



   

Воспитатель: Я - огонь! Я – друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом, 
И сжигаю все кругом! 

- Что вы знаете о правилах пожарной безопасности? (Ответы детей) 

Дидактическая игра «МЧС» 

 

III. Подведение итога: 



1. Какие опасности подстерегают пешехода зимой? 

2. Что такое гололед? 

3. Каковы особенности перехода через дорогу зимой? 

4. Почему нельзя выскакивать на проезжую часть из- за сугроба? 

5. Почему нельзя кататься  на проезжей части? 

6. Правила поведения в быту. 

 

 

 

 


