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Группа раннего 
возраста №1 
 «Колобок» 

Развлечение с мыльными 
пузырями «День знаний» 

П/ и «Солнышко и 
дождик» 

С/р игра «Шоферы» 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Развлечение  
«Мой веселый звонкий 

мяч» 

С/р игра 
 «Мы пешеходы» 

Конструирование 
«Башня» 



Группа раннего 
возраста №3 
 «Солнышко» 

Музыкальная игра:  
«Автобус» 

Игры с конструктором  
«Лего» 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

НОД по ОБЖ 
образовательная ситуация 
«Сухой и влажный песок» 

Подвижная игра  
«Пешеходы и водители» 

Конструирование  
«Пешеходные дорожки» 

Развлечение 
 «День знаний» 



Группа раннего 
возраста №5 
 «Родничок» 

Акция «Внимание дети!».  
Беседа о транспорте. 

Победитель конкурса поделок по ПДД  
«Светофор» 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

С/р игра «Пешеходный  
переход» 

Беседа  
«Переходи дорогу 

правильно» 

Д/и «Дорожные знаки» 

День Знаний 



 Подготовительная к 
школе группа №8  

«Гномики» 

Развлечение «День знаний!» 
 

С Днем знаний, славные ребята! 
Вас вновь встречает детский 

сад. 
Пусть время здесь вам будет в 

радость, 
Приобретайте знаний клад! 

«День летних именинников» 
 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Кого будем поздравлять? 
Чьи исполнятся мечты? 
Кто сегодня впереди? 
Именинник, выходи! 

Спортивно-познавательный досуг  « В стране Светофории 
По городу, по улице не ходят просто так:  

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.  
На дороге мы с друзьями будем помнить наперѐд:  

Свои имеют правила шофѐр и пешеход! 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Викторина «Юный пешеход» 

Рисование «Собери светофор»  

Игра «Найти место» 

Родительский клуб 
«Безопасная дорога 
детям» провела 
Ковалева И.М. 



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

День именинника 

Очень любим мы 
трудиться! 

Коллективная работа  
«Наше осеннее дерево!» 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Беседа: «Наш друг – 
светофор. Каким он 

бывает» 
 

Нужно слушаться без 
спора 

Указаний светофора. 
Нужно правила 

движенья  
Выполнять без 

возражения. 

Д/и «Запрещается 
- разрешается» 

 
Тут шалить, 

мешать народу 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
Быть примерным 

пешеходом 
РАЗРЕШАЕТСЯ! 

Д/и «Наша улица» 
 

Город, в котором с 
тобой мы живем, 
Можно по праву 

сравнить с 
букварем. 

Азбукой улиц, 
проспектов, дорог 
Город дает нам все 

время урок. 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Новый учебный год 
– с новыми 

детьми. 

Сами и с 
родителями 

повторили ПДД. 

Осенние хлопоты 
в самом разгаре: 

собираем опавшую 
листву. 



Педсовет 



День дошкольного 
работника 



Выступление 
педагога-психолога 

на родительских 
собраниях 



 



 



 


