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Игры 

по  формированию основ  

безопасности  по ПДД



Проект "Академия дорожной безопасности" 

С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации,

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице,

осмотрительным и осторожным.

Как лучше передать знания по ПДД маленьким пешеходам? Конечно, в

виде игры, так как она является основным средством обучения

дошкольников.

На базе нашего ДОУ работает площадка по обучению детей правилам

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма. В ходе реализации проекта установлен АВТОГОРОДОК -

увлекательный комплекс для изучения правил дорожного движения,

который является наиболее безопасным и эффективным вариантом

обучения детей правилам ПДД и закреплением знаний на практике.

Играя, юные «водители» и «пешеходы» чувствуют себя

полноправными участниками

дорожного движения.



Дидактическая игра 

«О чем говорит светофор?»



Дидактическая игра 

«Какой огонек загорелся?»



Дидактическая игра 

«Правила движения – достойны уважения!»



В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка»

в ДОУ реализуется Программа по дополнительному

образованию детей по ПДД «Дорожная азбука».

Цель: содействие в развитии у детей осознанного отношения к соблюдению

правил дорожного движения; формирование и развитие умений и навыков

безопасного поведения на улице города.

На занятиях применяются игровые технологии: знания детей о ПДД

закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Именно во время

игр у детей воспитывается характер, расширяются представления об окружающем,

формируются и совершенствуются двигательные навыки, точность движений,

внимательность, сосредоточенность, т.е. все те качества, которые так

необходимы для предупреждения опасности.



Дидактическая игра 

«Покажи знак»



Интерактивная игра 

«На улице нашего  города»



Дидактическая  игра 

«Знай сигналы светофора!»



Дидактическая игра

«Кто нарушает правила дорожного движения?»



Игра-инсценировка  

«Как кот Тишка дорогу переходил»



«РППС  в группах и 

на участке детского сада»



Обучающий экран «ПДД» 

На обучающем экране по ПДД расположены наглядные материалы по

пропаганде безопасности дорожного движения. Стенд размещен в

вестибюле детского сада.



Воспитатели знакомят детей с содержанием представленного

материала на обучающем экране «ПДД», который меняется

по временам года.



Уголок дорожного движения в старшей группе «Б»



Уголок дорожного движения в старшей группе «А»



Уголок дорожного движения на участке 

Санаторной группы «Б»



Лэпбук «Правила дорожного движения»





Интерактивные игры 

по ПДД

Использование информационных технологий в образовании детей дает

возможность существенно обогатить, качественно обновить образовательный

процесс в МКДОУ и повысить его эффективность



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

Интерактивная игра 

«Виды транспорта»



Цель игры: 

Научить детей 5 - 6 лет отличать и называть водный, воздушный, наземный

вид транспорта; размещать картинки транспорта на нужное

поле (воздушный - небо, водный - море, наземный - дорога); обогащать

словарь; развивать мышление, воображение, память, сообразительность.

Ход игры:

Игра проводится по подгруппам. С каждым слайдом могут работать 3 - 4 

детей, на каждый вид транспорта, а остальные дети контролируют их 

действия. В случае ошибки помогают.

Первый слайд:

Найти воздушный транспорт. Кликнуть мышкой по картинке 

воздушного транспорта.

Второй слайд:

Найти наземный транспорт. Кликнуть мышкой по картинке 

наземного транспорта.

Третий слайд:

Найти водный транспорт. Кликнуть мышкой по картинке 

водного транспорта. 

Во время игры ребёнок должен чётко проговаривать название транспорта, 

и объясняет, почему он является данным видом.



Воздушный транспорт



Наземный транспорт



Водный транспорт





МОЛОДЦЫ!



Родители (законные представители) - активные

участники «общественной» жизни и процесса обучения

своих детей правилам безопасного поведения на улице,

поскольку вносят свой вклад в обучение и воспитание. В

формате онлайн – педагоги нашего МКДОУ,

организовывают с семьями воспитанников творческие

мастерские, мастер – классы по изготовлению авторских

дидактических игр и пособий по ПДД.

Мы считаем, что это направление работы должно 

всегда находиться в поле пристального внимания 

педагогов, родителей (законных представителей).



Спасибо за внимание!


