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«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Беседы с детьми, рассматривание сюжетных 
картинок и составление по ним рассказа, 
отгадывание загадок о транспорте и дорожных 
знаках, просмотр презентации о правилах 
поведения на улице.

Цель: формировать у детей знания о правилах 
дорожного движения, желание подчиняться этим 
правилам, учить предвидеть опасность, показать 
важность соблюдение правил дорожного движения.

Задачи: продолжить знакомство детей с правилами 
поведения на улице, строением улицы, видами 
перекрестков, дорожными знаками, светофором, 
научить детей предвидеть опасное событие, уметь, 
по возможности, его избегать, а при необходимости 
действовать, развивать осторожность, 
внимательность, осмотрительность на дороге, 
воспитывать навыки личной безопасности и 
чувство самосохранения, стимулировать 
познавательную активность.



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Коллективная работа «Внимание дорога».

Цель: продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице. 

Задачи: закрепить правила перехода 

улицы, закрепить понятие «пешеходный 

переход», сигналы светофора, закрепить 

навык работы с бумагой, клеем, 

ножницами, умение создавать 

коллективную композицию, развивать 

образное мышление и воображение. 



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Аппликация  «Наш любимый светофор».

Цель: закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения.

Задачи: учить составлять изображение 

светофора из нескольких частей,  развивать 

мелкую моторику рук, творческую 

активность детей, способствовать 

развитию памяти, внимания, мышления, 

воспитывать аккуратность при работе с 

клеем, положительное отношение к труду.



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

«Знай и уважай правила дорожного 

движения» - учись играя!

Цель: закрепить знания о безопасном 

поведении на улицах и проезжей части 

города, совершенствовать представления о 

дорожных знаках и видах транспорта, 

способствовать созданию положительного 

эмоционального настроения.



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

«Маленькие пешеходы» сюжетно-

ролевая игра.

Цель: формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах детей 

и предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма.

Задачи: обучать правилам безопасного 

поведения на дорогах, прививать 

привычку соблюдения правил 

безопасности дорожного движения.



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

«Пожарная безопасность»

Цель: формировать умение у детей 

действовать разумно и правильно в 

экстремальных ситуациях, связанных с 

пожаром, а именно: не прятаться в 

темных углах и пытаться найти выход 

из помещения, охваченного огнем, 

развивать умение быстро 

ориентироваться в данных ситуациях.

Задачи: закрепить знание детей о пользе 

и вреде огня, правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения при 

возникновении пожара.



«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Театрализованная деятельность по 

сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом».

Цель: поддерживать желание 

участвовать в театрально-игровой 

деятельности.

Задачи: обогащать словарный запас 

детей, активизировать его, дать знания 

детям об основах безопасности жизни, 

в частности во время пожара, на 

примере произведения героев сказки 

С.Я. Маршака «Кошкин дом».



Неделя 

безопасности!

Родителям о самом 

главном



Уголок 

пожарной 

безопасности и 

ПДД

Организация 

предметно-

пространственной 

среды



Рисование ладошками

(коллективная работа)

«Кошкин дом»

Беседа «Огонь- наш друг,

огонь- наш враг»

Сюжетно- ролевая игра 

«Пожарные»



Беседа «Безопасность на дороге.

Что такое светоотражающий жилет?»

Сюжетно- ролевая игра

«Вызов скорой помощи»



Дорожные знаки

Правильный ответ

Неправильный ответ

Правила 

Движения юного 

пешехода



Рассматривание 
картин с изображением 

разных видов 
транспорта

Беседа о транспорте

Правильный ответ

Неправильный ответ

Неправильный ответ



Правила безопасных 
игр на детской 

площадке и на улице

Правильный ответ

Неправильный ответ

Неправильный ответ



Информация для 
детей и родителей

Правильный ответ

Неправильный ответ

Неправильный ответ



Безопасность       
вокруг нас !



Изготовление мини книги « Дорожные знаки».



Дидактические игры.

«Правильно – неправильно». Лото «Дорожные знаки».



Беседы: « Какие бывают пешеходные 
переходы!», «Один дома», « Будь осторожен-
гроза!».



Читаем детям.


