Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка»
(МБДОУ «Сказка»)

План мероприятий к Неделе безопасности по ПДД
с 27.08.2018 по 31. 08.2018 г.
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Мероприятия

Ответственные

Организационная работа
Издание приказа по ДОУ «О проведении недели безопасности
Заведующий
по ознакомлению с ПДД»
Разработка, утверждение и согласование плана по проведению Ст. воспитатель
недели безопасности в ДОУ.
Работа с кадрами
Инструктаж по профилактике детского травматизма
Ст. воспитатель
Оформление
выставки
методических
пособий
для
организации работы с детьми по ДТП
Работа с детьми
Познавательно-исследовательская деятельность.
Работа с детьми по изучению правил дорожного
движения Младшая группа:
* Знакомство со светофором.
* Формировать представление об улице, ее основных частях.
Средняя группа:
* Расширять представления об улице, дороге, об
элементарных правилах передвижения по ним.
* Знакомство с разными видами транспорта, их
особенностями.
Старшая группа:
*
Познакомить
детей
с
дорожными
знаками
(предупреждающими,
запрещающими,
информационноуказательными).
*Воспитывать культуру поведения на улице, в транспорте.
* Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил
дорожного движения.
Подготовительная группа:
*Формирование свободного ориентирования в пределах
близлежащего микрорайона к детскому саду
* Познакомить детей с видами перекрёстков.
* Закрепить названия и значения дорожных знаков
Целевые прогулки с детьми
Младшая группа: Целевая прогулка - Наблюдение за
транспортом.
Средняя группа: Целевая прогулка - Наблюдение за
движением транспорта и пешеходов.
Старшая группа: Наблюдение за транспортом на дороге.
Подготовительная группа: Целевая прогулка – Наблюдения за
движением на перекрестке.
Чтение художественной литературы рассматривание
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иллюстраций, заучивание стихотворений о транспорте,
правилах дорожного движения.
Младшая группа:
* Чтение произведений Лебедева - Кумача «Про умных
зверюшек»
Средняя группа:
* Чтение произведений С.Михалкова «Моя улица»,
«Светофор»
Старшая группа:
* Чтение произведений Д.Орловой «Как Стобед загадывал
загадки»
* Заучивание стихотворения А.Барто «Любочка»
Подготовительная группа:
*Чтение произведений С. Михалкова, Г. Н. Носова.
* Заучивание стихотворений о транспорте.
Выставка детских рисунков на темы:
* Дорога, ребенок, безопасность
* Безопасная дорога
Изобразительная деятельность
Младшая группа:
* Аппликация «Веселый поезд»
* Рисование «Светофор»
Средняя группа:
* Рисование «Грузовой автомобиль»
* Аппликация «Зебра»
Старшая группа:
* Рисование «Перекрёсток»
* Коллективная работа «Улица нашего города»
Подготовительная группа
* Конструирование оригами «Машины»
* Лепка «Дорожные знаки»
Игровая деятельность (дидактические игры, настольнопечатные игры, сюжетно-ролевые)
Младшая группа:
* П/и «Красный, желтый, зеленый» «Воробышки и
автомобиль»
Средняя группа:
* «Мы – водители, мы - пешеходы» сюжетно-ролевая игра
* П/и «Островок безопасности»
Старшая группа:
* Д/и «Улица», «Дорожные знаки»
* П/и «Регулировщик»
Подготовительная группа:
* Д/и «Дорожные знаки», «Поставь знак»
* С-р/игра «Перекресток»
Работа с родителями
Информирование о проведении месячника безопасности детей
в ДОУ
Консультация для родителей «Воспитываем у детей правила
личной безопасности на улице и дороге»
Заведующий: Оленников А. В.
Подготовил: Старший воспитатель: Селезнева Г. И.
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