


3 Проведение бесед с детьми: 

Младший возраст: 

«Друг наш, светофорик», «Кого называют 

пешеходом, водителем и пассажиром, что такое 

транспорт?». 

Старший возраст: 

Беседа – рассуждение «Что случиться, если», 

«Зачем нужно соблюдать правила дорожного 

движения», «Как правильно вести себя на 

улице». 

В течение 

недели 

Воспитатели младших, 

средних, старших групп 

4 Продуктивная деятельность: 

лепка «Наш друг – светофор», рисование «В 

машине», «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город». 

В течение 

недели 

Воспитатели младших, 

средних, старших групп 

5 Игровая деятельность: 

Младший возраст: 

Дидактическая игра «Красный, желтый, 

зеленый», «Поставь машину в свой гараж», 

«Стойте! Идите!» Игровая ситуация «Мы 

водители», «Мы пассажиры». П/и «Воробушки и 

автомобиль», «Красный, жѐлтый, зелѐный», 

«Автобус». Д/и: «Какой огонѐк зажегся?». 

Старший возраст: 

Д/игра: «Где мы были, мы не скажем, на чем 

ехали, покажем», «Угадай транспорт», «Собери 

светофор», 

Игра «Построим гараж для автомобилей», 

«Найди знак». 

П/игра: «Светофор», «Тише едешь – дальше 

будешь», сюжетно – ролевая игра «Автобус». 

В течение 

недели 

Воспитатели младших, 

средних, старших групп 

6 Моделирование ситуаций: 

Младший возраст: 

 «Мишутка едет на автобусе», «Дорога для 

машин» с элементами конструирования, «Мы 

пассажиры». 

Старший возраст: 

«Мы на улице», «Поведение в общественном 

транспорте», «Ты потерялся». 

В течение 

недели 

Воспитатели младших, 

средних, старших групп 

7 Просмотр презентаций, видеофильмов: 

«Дорожные знаки», «История развития ПДД», 

«Пассажиром быть не просто», «Поведение в 

общественном транспорте» 

В течение 

недели 

Воспитатели средних, 

старших групп 

Совместная деятельность ДОО и семьи 

1 Размещение информации в родительских 

центрах: - «Причины ДТП» - папки - 

передвижки. 

В течение 

недели 

Старший воспитатель 

2 Беседа с родителями «Осторожно! Дорога», «О 

важности использования детских удерживающих 

устройств в автомобиле» 

В течение 

недели 

Воспитатели 



 Конкурс лэпбуков совместного творчества детей 

и родителей  «Учим правила движения!» 

В течение 

недели 

Старший воспитатель 

3 Консультирование родителей на темы «Приемы 

обучения юного пешехода», «Правила поведения 

на дороге» 

В течение 

недели 

Воспитатели 
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