
 

 
 

 

 

 



6. Консультация: «Правила 

проведения прогулок весной, во 

время таяния снега» 

апрель Ст. воспитатель  

О.Ю. Волкова 

7. Подготовка и проведение 

развлекательно-познавательных 

мероприятий по ознакомлению 

с правилами дорожного 

движения 

май Ст. воспитатель  

О.Ю. Волкова, 

Музыкальный 

руководитель 

Е.В.Денисовец, 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Ю.В.Евтеева 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- Знакомство с улицей 

- Наблюдение за движением 

транспорта 

- Наблюдение за движением 

пешеходов 

- Наблюдение за работой 

светофора 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

2. Беседы: 

- Что такое улица? 

- Пешеходные переходы 

- Нам помощник – светофор! 

- Берегись автомобиля! 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы едем, едем, едем! 

- Улица и пешеходы 

- Автомастерская 

- Поездка в гости 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

4. Дидактические игры: 

- Чего не хватает? 

- Что неправильно? 

- Что такое – хорошо, что такое 

– плохо 

- Наша улица 

 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

5. Подвижные игры: 

- Будь внимательным! 

- Воробышки и автомобиль 

- Стоп, машина! 

- Наперегонки 

- Разноцветные дорожки и др. 

В течение года Воспитатели всех 

групп 



6. Чтение художественной 

литературы. 

С. Михалков: «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; 

С.Я. Маршак: «Милиционер», 

«Мяч»; 

В.Головко: «Правила 

движения»; 

С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается – 

разрешается» 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

7. Познавательные развлечения: 

- Анимация «Дорожная азбука» 

- Клёпа и светофор 

- Незнайка - пешеход 

В течение года Музыкальный 

руководитель  

Е.В. Денисовец, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Ю.В.Евтеева 

Работа с родителями 

1. Консультации: 

- Ребёнок на улице!- внимание 

родителей 

- Правила поведения в 

общественном транспорте: 

будьте вежливы! 

- Правила движения для всех! – 

пример родителей» 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

2. Оформление информации в 

уголках для родителей: 

- Сами знаем и детей научим! 

Значения дорожных знаков 

- Статистика случаев детского 

травматизма 

- Будьте внимательны! 

В течение года Воспитатели всех 

групп 

3. Дискуссия о соблюдении 

правил поведения на дороге: 

«Мы - родители, водители!» 

май Ст. воспитатель 

О.Ю.Волкова 

 

 


