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                                             Воспитатели: Бобылёва Т.В 

                                                                      Травникова Е.В. 



В целях повышения у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении с 16 декабря 2019 года 

по 12 января 2020 года проведены мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

 Понедельник 

Рассматривание иллюстраций «На улице города» Книга «На улице города» . 

П/и «Воробышки и автомобиль»  

Наблюдение на прогулке за проезжающим транспортом. Продолжать 

знакомить детей с транспортными средствами, их назначением. 

Д/и «Собери автомобиль» (разрезные картинки) 

Цель. Формировать у детей умение составлять одно целое из 2-х частей и 

различать собранный вид транспорта. НОД Рисование. Тема. «Дорожка для 

машин» - рисование горизонтальной линии не отрывая руки.  

Взаимодействие с родителями. Вместе с детьми понаблюдать за работой 

светофора на перекрѐстке 

 

 



 Вторник 
Беседа по картинкам «Светофор» Дать детям элементарные представления о 

ПДД (светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый - двигаться; переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку.  

П/и ««Сигналы светофора»; 

Реклама 06 

Д/и «Собери Светофор» Цель: закрепить представление о назначение 

светофора его сигналах. Собирать целое из частей по образцу. 

Чтение Н. Мигунова «Учимся переходить дорогу» 

НОД. Тема. «Близко – далеко» 

Цель. Дать детям представление о понятии близко – далеко, Закрепить 

знание красного, зелѐного, желтого цвета. Обогащать сенсорный опыт 

малышей в процессе действий с разноцветными игрушками. 

Взаимодействие с родителями. Вместе с детьми понаблюдать за легковым и 

грузовым транспортом 

 



 Среда 

Д/и «Большой – маленький»  

Цель: закрепить умение детей подбирать гаражи в соответствии с размером 

машины, закрепить названия транспорта. 

Д/упр «Автомобиль»(ЗКР) 

Чтение А. Барто «Грузовик», Н. Павлова «На машине». 

П/и «Цветные автомобили», 

НОД Развитие речи. Тема. «Рассматривание и описание игрушки» (машины) 

.Цель. Совершенствовать представление о легковых и грузовых автомобилях. 

охарактеризовать основные части и назначение каждой из них 

 



 Четверг 

Рассматривание тематических картинок из серии «Транспорт». Д/и «Почини 

машину» Цель: совершенствовать представление о легковых и грузовых 

автомобилях, собирать целое из геометрических фигур 

Чтение: С. Маршак «Мяч», В. Берестов «Про машину»; 

П/и «Автомобили». 

НОД Лепка Тема. «Разноцветные колеса» 

Цель: формировать умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук; расплющивать заготовку; закрепить знание 

 

 



Пятница 

Чтение: В. Семерин «Держись дорожных правил строго»; 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Называть я транспорт буду» 

Игра- инсценировка «Как машина зверят катала». 

Информация для родителей 

 

 


