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Неделя безопасности дорожного движения 
У № 9 г. Липецка по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма

№
п/п

Наимен ование мероприятия Дата
проведения

Ответственные

Работа с детьми

1. Тематические заняти 
(по ознакомлению до 
безопасности на дорс

школьников с правилами 
ге)

20.09.2021
Воспитатели всех 
возрастных групп

Игра—викторина «П завила дорожной безопасности» 21.09.2021 Воспитатели старших и 
подготовительных групп

Организация игрово? 
среднего и старшего 
игровой площадке по 
сада;
«Учимся переходить 
«Уступи дорогу пеше: 
«Улица»
«Дорога с ABj^cTopoiji: 
«Почини машину» 
Сюжетно-ролевая игр; 
поведения в обществ

деятельности с детьми младшего, 
дошкольного возраста на 
ПДД на территории детского

дорогу»,
ходу»

ним движением»

В течение 
недели

Воспитатели всех 
возрастных групп

Организация игрово 
комнатах
Младший возраст: 
«Переходим улицу». 

Подвижные игры «И 
автомобили», 
Сюжетно-ролевые иг 
бабушке».
Средний возраст:
«Где можно играть». 
Подвижная игра «Вод 
Дидактические игры 
дорожными знаками 
Сюжетно-ролевые ифы. 
Старший возраст 
«Правила для пешех 

«Правила уличного д 
Игры на макете Гороц  ̂
Дидактические игры

а «Автобус». Закрепление правил 
;нном транспорте.______________
i деятельности в групповых

лйди свой цвет». «Цветные 

ры «Автобус», «В гости к

ители и пешеходы». 
«Угадай-ка» (знакомство с

ода».
вижения», 
ок безопасности. 

«Назови знак», «Знаки

В течение 
недели

Воспитатели всех 
возрастных групп



заблудились», «Угадай, какой знак».

Выставка литературы по ПДД в уголке для детей В течение 
недели

Воспитатели всех 
возрастных групп

Оформление стенгазсты В течение 
недели Воспитатели старших и 

подготовительных групп
Ознакомление с прав 
чтения и обсуждени5[

идами ПДД посредством 
литературных произведений:

В течение 
недели Воспитатели всех 

возрастных групп
Чтение художествен! 
«Дядя Стёпа»,
Чтение рассказа М.И 
Разучивание ct h x o t bi 

Чтение рассказа Н.Нф 
Н.Сорокин «Переход 
Р.Фархади «Светофор 
О.Бедарев «Если бы. 
С.Михалков «Скверн 
Цель: учить оценива 
правила поведения

ой литературы С.Михалков

иьина «Машины на нашей улице» 
)рения С.Михалкова «Моя улица» 
сова «Автомобиль»

»
.»

H i

ая история» и др. 
ъ поступки героев, закреплять 
улице.____________________

Вечер загадок (свето({) 
«Как обеспечить безе 
Цель: расширить зна: 
закрепить правила дс 
у детей знания о безо 
развивать мышление

ор, зебра, транспорт)
•пасность дошкольника»
1ия детей о видах транспорта, 
рожного движения, формировать 
пасном поведении на улице; 
сообразительность

В течение 
недели Воспитатели средних, 

старших и подготовительных 
групп

Подвижная игра «Кр 
П/и «Цветные автомс 
Игра малой подвижн 
П/и «Светофорчик» 
Подвижные игры «Bi 
;<Мой весёлый, звон»

10

1СНЫЙ, желтый, зелёный» 
били»
ости «Светофор»

)робушки и автомобиль», 
ИЙ мяч»

В течение 
недели

Конструирование «Н 
Конструирование из

аша улица»
бумаги «Грузовая машина»

В течение 
недели

Воспитатели всех 
возрастных групп

Воспитатели старших и 
подготовительных групп

И Разыгрывание чрезв: 
на улице»

лчайных ситуаций «Что мы видим В течение 
недели

Воспитатели старших и 
подготовительных групп

12 ИЗО деятельность н 
Рисование на тему: << 
Цель: учить детей ри 
грузовые), закреплять 
делить лист на части 
знания о безопасное 
воспитывать интерес

I тему: «Рисуем дорожные знаки» 
:< Машины на улицах города» 
совать машины (легковые, 

навыки закрашивания, умение 
(дорога, улица), формировать 

движения на дорогах; 
к рисованию.

В течение 
недели

Воспитатели старших и 
подготовительных групп

;ги

Работа с педагогами:

13
-Метод рекомендации 
недели безопасности 
-Консультация «Что 
Методические реком 
возрастным дошколь

по организации и проведении 
вДОУ

должен знать воспитатель о ПДД» 
ендации по оформлению по 
ным группам «Островка_________

В течение 
недели

Заместитель заведующей 
Целых О.П.
Заместитель заведующей 
Коршунова М.А.



безопасности» и на д  
-Семинар-практикум 
для уличной площади

<;тской площадке 
Изготовление дорожных знаков 
:и «Островок безопасности»J  Щ» Л.Ж.Ж, XXX XX XXVX  кЛ.Х \Л W л. ^  V  V  Л.Ж V  V  W  W  -«.л

Тематический контре ль по организации 
профилактической рг.боты по БДД в возрастных 
группах

14 В течение 
недели

Заместитель заведующей 
Целых О.Н.
Заместитель заведующей 
Коршунова М.А.

15 Выставка методичес» 
предупреждению детс

их пособий, игр по 
кого дорожного травматизма.

21.09.2021 Заместитель заведующей 
Целых О.Н.
Заместитель заведующей 
Коршунова М.А.

16 Включение вопросов 
детьми по профилаь 

травматизма совещак

планирования и работы с 
таке детского дорожного 
ИЯ педагогов

21.09.2021 Заместитель заведующей 
Целых О.Н.
Заместитель заведующей 
Коршунова М.А.

Работа с родителями

17 Проведение профилактической акции - «Пристегнись 
и пристегни ребенка:

20.09.2021-
24.09.2021

Заместитель заведующей 
Целых О.Н.

18 Оформление выстав 
родителей на тему:
- «Дети, дорога, авто 
Оформление инфop^ 
материалов (буклето 
постеров) по обучен]|1 
культурного поведен

ки совместных рисунков детей и 24.09.2021

мобиль»
ационно -  справочного 
в, папок-передвижек, ширм,
:ю детей правилам безопасного и 
ИЯ на улицах и дорогах.

Воспитатели средних, 
старших и
подготовительных групп

Привлечение родите|лей к участию в подготовке и 
проведении:

ких проектах «День вежливого 
я», «Жители страны «Дорожная»

В течение 
недели

- детско-родительс 
пешехода и водител

Воспитатели средних, 
старших и
подготовительных групп

20
-тр:

Профилактические 
детского дорожно-' 
«Правила перевозки 

«Учите ребенка заме 
«Учите ребенка пре, 
«Будьте осторожны 
Распространение 
печатной продукци 
социальные ролики 
дорожного движенп 
световозвращающи 
удерживающих устр' 
пассажиров

беседы по предупреждению 
анспортного травматизма: 
детей на санках и колясках» 

чать машины».
:д|1видеть скрытую опасность» 
на дороге» и др. 

фтодической литературы, 
(буклеты, листовки, плакаты), 
по обеспечению безопасности 

я: использованию 
X элементов, детских 
ойств при перевозке детей-

В течение 
недели

Воспитатели всех 
возрастных групп
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