
ЧТО НАС ЖДЕТ  ВПЕРЕДИ! 

 

     Работа по воспитанию навыков 

безопасного поведения детей на улицах, 

дорогах проводится систематически, 

охватывая  все виды детской 

деятельности, чтобы полученные знания 

 дети « пропускали» через продуктивную 

 деятельность, а затем реализовывали в 

играх и в повседневной жизни, за 

пределами детского сада. 

 

В апреле в группе №8 «Капельки» будет проведено открытое занятие 

«Планета пешеходов».  

Занятие будет проведено с целью:  

-закрепить знания детей о том, что светофор управляет движением 

транспорта и пешеходов на дорогах; 

- расширять представления о работе инспектора ГИБДД и его функциях; 

- углублять знания детей о дорожных знаках, умении различать и называть 

группы дорожных знаков (указательные, предупреждающие, запрещающие). 

Так же дети в игре повторят правила поведения на улице. С целью 

повышения безопасности на проезжей части и бережному отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

  

В весенний период  во всех возрастных группах будут проводиться 

подвижные игры по правилам дорожного движения на прогулках, такие как: 

«Невоспитанная машина», «Наш друг светофор», «Зебра в гости к нам 

пришла», «Автобус», «Грузовик», «Воробушки и автомобиль» и т.д. 

Дидактические игры и словесные игры: «Зажги светофор», « Мы 

шофёры», «Угадай знак» и т.д. 



Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Я шофёр», «Пассажиры вежливого 

автобуса» и т.д. 

Запланированы беседы с детьми: Зачем нужен светофор, зачем нужны 

дорожные знаки, можно ли на дороге играть, почему нельзя на дороге 

играть?    

Наблюдения на прогулке за движущимся транспортом. 

       Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения на улице, 

дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием 

родителей. Знания, полученные детьми в  детском саду, должны закрепляться 

дома, в семье.   Для этого мы размещаем в информационных уголках группы 

консультации для родителей « Соблюдаем правила дорожного движения 

взрослые и дети», «Детское автокресло», «Законы улиц и дорог» и т.д. 

Запланированы родительские собрания на темы ПДД.  

     Прежде всего, родители должны помнить о силе личного примера: если 

мама, папа или бабушка переходят улицу в неразрешённом месте, не 

обращают внимания на сигналы светофора, бегут через дорогу на близком 

расстоянии от транспорта, то самая добросовестная работа воспитателя 

окажется недейственной.  

Нужно помнить, вы на улице не одни!  

Примеру взрослых следуют дети! 

 

 


