
                                                  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказа по ДОУ «О проведении в 

МБДОУ детском саду №20 г. Павлово 

Декадника по безопасности дорожного 

движения» 

28.09.2021 г. И.О. заведующего 

2. Разработка и согласование 

плана по проведению недели 

безопасности дорожного 

движения. 

28.09.2021 г. И.О. заведующего, 

воспитатели. 

3. Подготовка отчета о проведении 

Декадника по безопасности дорожного 

движения  

07.10.2021 г. Старший воспитатель 

4. Размещение на сайте ДОУ 

материалов по проведению 

Декадника по безопасности дорожного 

движения 

До 07.10.2021  Старший воспитатель 

5. Оформление материала, посвященного 

безопасности дорожного движения в 

родительских уголках с использованием 

материалов, размещенных на сайте 

Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодёжи «Вега»  

https://vega52.ru 

27.09.2021 г.-

30.09.2021 г. 

Старший воспитатель 

6. Включение в повестку дня на 

родительских собраниях вопроса 

«Дорожная безопасность детей» 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели групп 

7 Актуализация Паспорта дорожной 

безопасности 

До 01.10.2021г. Заведующий  

Работа с воспитанниками 



1 Работа с детьми по изучению 

правил дорожной безопасности 

согласно ОП ДО МБДОУ. 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы: 

• Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков»; 

• Маршак С. «Светофор»;  

• Мигунова Н.А. «Светофор»; 

• Михалков С. «Дядя Стёпа – 

милиционер»; 

• Пишумов Я. «Пешеходный светофор», 

«Посмотрите, постовой»,  

• Пляцковский И. «Светофор»;  

• Прокофьев С. «Мой приятель – 

светофор»;  

• Северный А. «Светофор»;   

• Серяков И. «Законы улиц и дорог»;  

• Бедарев О. «Если бы …»;  

• Берестов В. «Про машины»;  

• Дорохов А, «Пассажир»;  

• Михалков С. «Моя улица», «Скверная 

история»; 

• Носов Н. «Автомобиль»;  

• Пишумов Я. «Машина моя», «Азбука 

города», «Песенка о правилах», «На улице 

нашей»,  

• Семернин В. «Запрещается – 

разрешается»;  

• Иванов А. «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили»;  

• Кончаловская Н. «Самокат» 

В течение 

Декадника 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Беседы: 

группы младшего дошкольного 

возраста: 
«Наш заботливый друг-светофор», 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

группы старшего дошкольного 

возраста: 
Беседа – рассуждение «Зачем нужно 

соблюдать правила дорожного движения», 

«Как 

правильно вести себя на улице, в 

транспорте, во дворе?». 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

дошкольных групп 

4 Художественное творчество (в режимных 

моментах): 

лепка «Светофор», рисование «На улицах 

родного города», «Дорожные знаки на 

дороге» и т.п. 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

дошкольных групп 

5 Игровая деятельность: 

группы младшего  дошкольного 

возраста: 

В течение 

недели 

Воспитатели 

дошкольных групп 



Дидактическая игра «Красный, желтый, 

зеленый», «Гаражи», «Стойте! Идите!» 

Игровая ситуация «Мы -водители», «Мы- 

пассажиры». 

П/и «Воробушки и автомобиль», 

«Красный, жёлтый, зелёный», «Автобус». 

Д/и: «Какой огонёк зажегся?». 

группы старшего дошкольного 

возраста: 
Д/игра: «Где мы были, мы не скажем, на 

чем ехали, покажем», «Угадай транспорт», 

«Собери светофор», 

Игра «Построим гараж для автомобилей», 

«Найди знак». 

П/игра: «Светофор», «Тише едешь – 

дальше будешь», 

сюжетно – ролевая игра «Автобус». 

6 Моделирование ситуаций: 

группы младшего дошкольного 

возраста: 
«Зайка едет на автобусе», 

«Дорога для машин» с элементами 

конструирования, «Мы- пассажиры, мы-

пешеходы». 

Группа старшего возраста: 
«Мы на улице родного города», «Мы едем 

в общественном транспорте», «Я 

потерялся. Что делать?». 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

дошкольных групп 

7 Просмотр мультфильмов: 
- Смешарики «Азбука безопасности»                     

(«Автомобили специального назначения», 

«Светофор», «Зебра»); 

- Уроки тётушки Совы «Азбука дорожной 

безопасности» 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

1 Размещение информации в 

родительских уголках:  

- Рекомендации по обучению детей ПДД 

- Безопасность ребёнка при перевозке в 

автомобиле 

В течение 

Декадника 

Старший воспитатель 

2 Беседа с родителями 

«Светоотражающие элементы- это 

важно!», «О важности использования 

детских удерживающих устройств в 

автомобиле» 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 



3 Консультирование родителей на темы 

«Предвидеть+научить=уберечь!», 

«Ответственность родителей за поведение 

детей на дороге» 

В течение 

Декадника 

Воспитатели 

4 Участие педагогов ДОУ совместно с 

родителями воспитанников в областном 

конкурсе «За безопасность на дорогах 

всей семьёй» (на сайте ГБУ ДО РЦ 

«Вега») 

В течении 

Декадника 

Воспитатели 

Контроль и руководство 

Качественное выполнение намеченных 

мероприятий 

В течение 

Декадника 

Заведующий 

 

 


