
03.02.2021 г. В 1 – ой младшей группе «Одуванчик» прошла сюжетно – ролевая игра: 

«Мы шоферы. В автобусе». Познакомили детей с профессией «водитель», 

«кондуктор». Развивали у детей умения реализовывать игровой замысел, развивали 

способности взять на себя роль водителя, кондуктора, пассажира. Продолжили работу 

по развитию речи и обогащению словаря дошкольников. 

 
 

03.02.2021г. Дети средней группы «Василек» ходили на экскурсию к пешеходному 

переходу и светофору. Дети закрепили правила перехода проезжей части по 

пешеходному переходу. Играли с макетом по ПДД. У детей сформировалось 

первоначальное представление о движении пешеходов и транспорта на дорогах и 

улицах.  



 

 
В средней группе «Василек» прошла беседа: «Какой бывает транспорт», ребята 

закрепили понятия «пассажирский транспорт», «спец. транспорт», повторили правила 

поведения в общественном транспорте. Прошла продуктивная деятельность рисование 

«Автобус». Дидактическая игра математические пазлы «Транспорт». 

 
 



 
 

 
 

 

04.02.2021г. Ребята средней группы "Василѐк" изготовили постер "Пристегни самое 

дорогое" в целях обеспечения безопасности детей в машине и предотвращения 

несчастных случаев. Постер призывает всех родителей к использованию автокресла 

при перевозке самых ценных пассажиров! 
 



 
 

04.02.2021г. Памятка для родителей-водителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Цель: Устная консультация для родителей и раздача памяток. 

 

    
 

 

 

 

04.02.2021г. в подготовительной группе «Ромашка» прошла раздача родителям 

памяток: «Родители – водители – ПОМНИТЕ!!!» Устная консультация для 

родителей, воспитывать осторожность за рулем. 



 

         
05.02.2021г.  Старшая группа «Колокольчик». Рисование «Я иду по улице»  Цель: 

Обучение составлять план дороги от дома до детского сада. Закрепление безопасного 

маршрута  от детского сада до дома по схеме. 

 

05.02.2021г. Воспитанники группы «Ромашка», поиграли в игру «Бегущий 

светофор», где повторили свои знания не только в области сигналов светофора, но и 

закрепили правила перевозки детей в автомобиле. 



        

                           

 08.02.2021г. В первой младшей группе «Одуванчик», ребята совместно с 

воспитателем, изготовили постер «Родитель – водитель пристегни самое дорогое!» 

Цель: привлечение внимания родителей к проблеме детского дорожно – транспортного 

травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

                             



 

08.02.2021г. в средней группе «Василек» все родители – водители получили 

памятки «Ребенок – главный пассажир!» 

 
 

8.02.2021г.  Старшая группа «Колокольчик». Изготовление постеров «Пристегни 

самое дорогое» 



Цель: Создание  условий  для обучения и обогащение детей знаниями о детских 

удерживающих средствах в автомобиле. Сформировать навыки безопасного поведения 

детей в транспорте, через познавательно-игровую деятельность детей. 

 

 

    
 

 

Старшая группа. Фотоотчет от родителей: «Мой ребенок в автокресле» 

Цель: Напомнить и закрепить знания родителей о том, как нужно перевозить детей в 

автокресле 

 



 

 
 

 
 

08.02.2021г. в подготовительной группе «Ромашка», прошла спортивная игра: 

«Не страшны опасности – в кресле безопасности!». 

Цель игры, сформировать у детей осознанное отношение выполнения правил 

поведения на улице, дороге, в автомобиле; предупреждение детского дорожного – 

транспортного травматизма. Ребята закрепили правила перехода улицы, названии 

дорожных знаках. 



                   

                                    

         

09.02.21г. Ребята средне группы «Василек» поиграли в лото «Дорожные знаки» и 

просмотрели 3Д альбом «Дорожные знаки». 

Воспитанники закрепили знания о дорожных знаках, учились соотносить речевую 

форму описания дорожных знаков с их графическим изображением. 



 
09.02.21г. старшая группа: «Колокольчик». Памятка для родителей «Автокресло 

и ребенок» «Собираясь в дорогу!» 

Цель: Формирование положительного отношения к удерживающему устройству, 

воспитание внимательности за рулем. 

 

 



09.02.21г. Ребята из группы «Ромашка» изготовили постер для своих родителей по 

профилактике дорожно – транспортного травматизма «Пристегни самое дорогое!», 

ребята повторили и закрепили, как нужно вести себя во время езды в автомобиле. 

 

10.02.2021г. в средней группе «Василек» прошла сюжетно – ролевая игра: 

«Водители» 

 

 



10.02.2021г. в подготовительной группе «Ромашка», воспитатели совместно с 

детьми, раздали памятки родителям: «Правила перевозки детей в автомобиле» 

    

Мастер-класс «Многоэтажные дома для макета» 

Не секрет, что в каждом детском саду большое значение уделяется воспитанию у 

детей правильного поведения на дороге и умению ориентироваться в сложных 

ситуациях на проезжей части. В связи с этим, в нашем  детском саду обязательным 

условием для привития детям культуры поведения на дороге является 

изготовление макета «Наша улица»,  «Перекресток», «Дорога в детский сад»  и работа 

с ним. 

Сегодня в детском саду прошел мастер – класс по изготовлению атрибутов к 

нашим макетам (машины, дома, автобусы), на который был приглашен  

госавтоинспектор ГИБДД Соседов Н. А. По окончанию мастер-класса Никита 

Александрович подарил ребятам развивающую игру по безопасности. А также 

посетил группы детского сада, где ребята представили свои центры безопасности. 

 

         



 

 

 

11.02.2021г.  в первой младшей группе «Одуванчик», прошло рисование "полосатая 

дорожка - пешеходный переход"  

 

Цель: Формировать представление о пешеходном переходе. Передавать детям знания 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода. Воспитывать 

интерес к занятиям изобразительной деятельности.  

 



 
 

11.02.2021г. воспитанники группы «Василек» играли в д/и на липучках "Подбери 

половинку к дорожному знаку". Круги Луллия  "Подбери дорожный знак у ситуации". 

12.02.2021г. Ребята первой младшей группы «Одуванчик» играли в дидактические 

игры: лото «Транспорт»,  «Специальный транспорт», Знакомились с различными 

видами транспорта, познакомились со специальным транспортом, его назначением, с 

особенностями его внешнего вида. Познакомились с тем, какую опасность может 

нести транспорт, и с безопасным поведением на дороге. 

 

 



12.02.2021г. Средняя группа: «Василек» Пластилинография: «Светофорчик». 

Ребята повторили и закрепили свои знания о пешеходном светофоре. Проявили свое 

творчество и мастерство исполнения. 

        

А так же работа с родителями группы «Василек». 

Родители изготовили атрибуты для сюжетно – ролевой игры: «Водители». 

 

12.02.2021г. в подготовительной к школе группе: «Ромашка», прошла подвижная 

игра: «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем!» 

Цель: закрепить знания детей о видах транспорта, учить детей изображать виды 

транспорта в команде, воспитывать согласованность, сотрудничество.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


