
22.12.2020 

Сюжетно –ролевая игра «ГАИ следит за порядком на улице» (старшая группа) 

 

23.12.2020 

Настольная игра «Улица города» (подготовительная группа) 

 

 

15.12.2020 

Сюжетно –ролевая игра «Мы едем, едем.едем….» (средняя группа) 

 

 

 

18.12.2020 

Аппликация «Светофор» (младшая группа) 

 

 

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-4.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-3.jpg


  

  

 

08.12.2020 

Развлечение «В гостях у Светофорика»  (средняя группа) 

 

  

10.12.2020 

Дидактическое лото«На чем можно путешествовать» (старшая группа) 

 

 

01.12.2020 

Развлечение «Незнайка на улице» (старшая группа) 

 

04.12.2020 

Настольная игра «Путешествие по миру» (подготовительная группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B4%D0%B4-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.jpg


 

 

25.11.2020 

Настольная игра «Наша улица» (подготовительная группа) 

 

  

27.11.2020 

Беседа о видах транспорта с использованием иллюстраций. (старшая группа) 

 

 

17.11.2020 

Дидактическая игра с использованием ИКТ «Наша улица» (подготовительная группа) 

 

19.11.2020 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-3.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.jpg


Рисование «Улицы города». (старшая группа) 

 

 

10.11.2020 

Настольная игра «Наша улица» (старшая группа) 

 

13.11.2020 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый». (подготовительная группа) 

 

  

 

03.11.2020 

Сюжетно –ролевая игра «Наша улица» (старшая группа) 

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-6.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.jpg


05.11.2020 

Познавательная беседа «Юный пешеход» (средняя группа) 

 

 

27.10.2020 

Сюжетно –ролевая игра «Мы едем путешествовать» (средняя группа) 

 

30.10.2020 

Сюжетно –ролевая игра «Мы строим город» (старшая группа) 

 

 

22.10.2020 

Сюжетно –ролевая игра«Мы на улице» (средняя группа 

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%8B-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-1.jpg


22.10.2020 

Рисование«Светофор»  (старшая группа) 

 

 

06.10.2020 

Познавательное развлечение «В Гостях у Светофорчика» (старшая группа) 

09.10.2020 

Моделирование ситуаций «Если ты перешел дорогу на красный цвет….» 

(подготовительная группа) 

 

 

29.09.2020 

Аппликация «Путешествие на поезде» (старшая группа) 

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%92-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2.jpg


01.10.2020 

Дидактическая игра «Виды транспорта» (подготовительная группа) 

 

 

23.09.2020 

Придумывание маленьких рассказов по рисункам «Гуляем по улице» (старшая группа) 

 

25.09.2020 

Спортивное развлечение «Учим Незнайку ПДД» (подготовительная группа) 

 

 

15.09.2020 

Ролевая игра «Дорожные знаки» (средняя группа) 

  

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg


18.09.2020 

Развлечение «Светофорик у нас в гостях» (подготовительная группа) 

 

 

08.09.2020 

Ролевая игра «Наша улица» (средняя группа) 

 

10.09.2020 

Сюжетно – ролевая игра «Прогулка по улице» (подготовительная группа) 

 

 

02.09.2020 

Рисование «Виды транспорта» (подготовительная группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5.jpg


 

04.09.2020 

Развлечение «Дорожные знаки — наши друзья» (средняя группа) 

 

 

22.08.2020 Рисование «Я гуляю по улице» (старшая группа)  

26.08.2020 Настольные  игры в уголке ПДД (подготовительная группа) 

 

 

11.08.2020 Беседа «Мы пешеходы» (старшая группа) 

14.08.2020 Игра «Сложи знак» (подготовительная группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-2.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9C%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.jpg


 

 

 

04.08.2020 

Настольные игры «Улицы города»  (подготовительная группа) 

07.08.2020 

Рассматривание автомобилей (средняя группа) 

 

 

28.07.2020 

Игры с транспортом «Еду я по городу»  (старшая группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.jpg


 
Еду я по городу 

31.07.2020 

Настольные дидактические игры по видам транспорта (средняя группа) 

 

 

21.07.2020 

Рисование«Я хотела бы прокатиться на…»  (подготовительная группа) 

 

24.07.2020 

Настольные дидактические игры (средняя группа) 

 

 

14.07.2020 

Аппликация «Светофор» (младшая группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.jpg


 

17.07.2020 

Рассматривание изображений видов транспорта и обсуждение ситуаций (старшая 

группа) 

 

  

 

07.07.2020 

Дидактическая игра«Мы идем по улице»  (средняя группа) 

 
мы идем по улице 

10.07.2020 

Рассматривание и игра с различными видами транспорта (старшая группа) 

 

  

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-3.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg


23.06.2020 

Дидактическая игра«Виды транспорта»  (средняя группа) 

 

25.06.2020 

Рассматривание книжных иллюстраций «Машины на улицах города». (старшая группа) 

 

 

16.06.2020 

Аппликация «Поезд» (средняя группа) 

 

 

 

18.06.2020 

Беседа «Улицы города». (старшая группа) 

 

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-3.jpg


09.06.2020 

Дидактическая игра «Сложи знак» (старшая группа) 

 

 

 

10.06.2020 

Сюжетная игра «Мы пешеходы». (средняя группа) 

 

 

 

 

04.06.2020 

Настольная игра «Составь картинку» (подготовительная группа) 

 

настольная игра 

 

 

  

02.03.2020 

Дидактическая игра «Улица города» (старшая группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83.jpg


 

дидактическая игра 

 

 

 

28.05.2020 

Конструирование «Светофорики». (подготовительная группа) 

 

 

 

26.05.2020 

Дидактическая игра «Угадай знак» (старшая группа) 

 

 

 

 

21.05.2020 

Изготовление поделок вместе с мамой и папой «Красный, желтый, зеленый» 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-e1590765416156.jpg


 

 

 

19.05.2020 

Дидактическая игра «Улица города» (средняя группа) 

 

 

 

26.03.2020 

Познавательная беседа «Кто отвечает за безопасность на дорогах» (подготовительная 

группа) 

 

24.03.2020 

Дидактическая игра «Большая прогулка»  (старшая группа) 

 

19.03.2020 

Строительная  игра «Моя улица»(старшая группа) 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-2.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.jpg


 

17.03.2020 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем в далёкие края»  (средняя группа) 

 

  

13.03.2020 

Рисование: «Улицы нашего города» с последующим показом и обсуждением рисунков 

(старшая группа) 

 

 

 

11.03.2020 

Беседа инспектора ГАИ о значении работы инспектора с воспитанниками 

подготовительных групп. 

 

 

 

05.03.2020 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%8B-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.jpg


Рисование «Виды транспорта».Под руководством педагога дети закрепляют виды 

транспорта, рассказывают о их назначении. 

 

02.03.2020 

Ролевая игра в средней группе «Изучаем дорожные знаки», где под руководством 

педагога с помощью макетов дорожных знаков обыгрывают различные ситуации на 

дороге. 

 

27.02.2020 

Спортивное развлечение «Светофорик – наш друг». 

 

25.02.2020 

Беседа «Виды транспорта» с рассматриванием иллюстраци, где воспитатель уточняет 

знания о видах транспорта, о назначении транспорта. 

 

20.02.2020 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B4%D0%B4.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5.jpg


Воспитатель средней группы познакомила детей с различными видами транспорта на 

дорогах,особое внимание уделяя спецтранспортам. 

 

19.02.2020 

В младшей группе дети с интересом осваивали настольную игру «Дорога», в процессе 

которой воспитатель знакомил детей с дорожными знаками. 

 

15.02.2020. 

Подготовительную группу  посетил инспектор по ГИБДД. Он провёл беседу с детьми по 

ПДД. 

 

10.02.2020 

Дети средней группы «Белочка»оформляли цвета светофора в виде аппликации. 

Воспитатель напомнила детям на какой сигнал светофора необходимо 

остановиться,приготовиться и переходить дорогу. 

  

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B8.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.jpg


 

 

30.01.2020 

В подготовительной группе «Колокольчик»прошла беседа и чтение книги по ПДД 

 

28.01.2020 

В старшей группе была организована дидактическая игра по ПДД «Наш друг светофор» 

 

23.01.2020 

В старшей группе прошёл конкурс рисунков «Я и дорога» 

 

21.01.2020 

Педагог подготовительной группы «Одуванчик» организовала с детьми сюжетно-

ролевую игру «Автобус». Где детям были напомнены правила дорожного движения,а так 

же правила поведения на дороге пешеходов. 

 

16.01.2020 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%94%D0%94.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%94%D0%94.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B51.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81.jpg


Педагог старшей группы Чуфарова И.В.организовала для детей настольные  игры 

«Улица нашего города»,и  вместе с детьми закрепляла дорожные знаки и  правила 

дорожного движения. 

14 01.2020 

Воспитатель младшей группы показала детям  макеты автомобилей разного 

назначения, дети с интересом рассматривали их, педагог активизировал беседу 

различными вопросами.  

 

https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg
https://spshcool19.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.jpg

