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План проведения Недели безопасности 
 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами 
1 Издание приказа по  ДОУ "О проведении  

недели безопасности дорожного движения" 
 

Заведующий 
Чубарнова Е.А. 

25.09.2017 

2 Разработка, утверждение и согласование 
плана по проведению недели безопасности 
дорожного движения в  ДОУ. 
 

Заведующий 
Чубарнова Е.А., 
ст. воспитатель 
Булатова М.Ф. 

25.09.2017 

3 Оформление выставки методических пособий 
для организации работы с детьми по ПДД. 
 

Ст. воспитатель 
Булатова М.Ф. 

26.09.2017- 
29.09.2017 

4 Педагогический час, консультации с 
педагогами по теме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Заведующий 16.08.2017, 
07.09.2017 

2. Работа с детьми 
1 Познавательная деятельность. 

Работа с детьми по изучению правил 
дорожного движения согласно основной 
образовательной программе.  
 
Младшая группа: 
* Знакомство со светофором. 
* Формировать представление об улице, ее 
основных частях. 
Средняя группа: 
* Расширять представления об улице, дороге, 
о правилах безопасного поведения. 
Старшая группа: 
* Знакомить детей с дорожными 
знаками(предупреждающими, 
запрещающими, информационно - 
указательными). 
* Воспитывать культуру поведения на улице, 
в транспорте. 
Подготовительная к школе группа: 
* Знакомить детей с видами прекрестков. 
* Учить правилам прехода улицы. 

Воспитатели 
групп 

26.09.2017- 
29.09.2017 

2 
 

Виртуальные экскурсии с детьми.  
Младшая группа: наблюдение за 
транспортом. 
Средняя группа: наблюдение за транспортом 
нашего города. 
Старшая группа: наблюдение за 
прекрестком. 
Подготовительная группа: наблюдение  
за транспортом на дороге. 

Воспитатели 
групп 

26.09.2017- 
29.09.2017 

3 Чтение художественных произведений, 
рассматривание иллюстраций, заучивание 

Воспитатели 
групп 

Периодически 
в течении 



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. 
Юрмина, Н.Носова. 
* Заучивание стихотворений о транспорте. 

недели 

4 Изобразительная деятельность 
Младшая группа: 
* Аппликация "Веселый поезд" 
Средняя группа: 
* Рисование "Грузовой автомобиль" 
Старшая группа:  
коллективная работа "Улица нашего города" 
Подготовительная группа 
* Конструирование оригами "Машины" 

Воспитатели 
групп 

26.09.2017- 
29.09.2017 

5 Игровая деятельность (дидактические игры, 
настольно - печатные игры, сюжетно – 
ролевые игры) 
Младшая группа: 
* " Красный, желтый, зеленый" -п/и 
Средняя группа: 
* Мы - водители" - сюжетно - ролевая игра 
Старшая группа: 
* "Улица", "Дорожные знаки" - д/и 
Подготовительная группа: 
* "Дорожные знаки", "Поставь знак"-д/и 
* "Перекресток" - с\р игра 

Воспитатели 
групп 

Периодически 
в течении 
месяца 
(вторая 
половина дня) 

3. Работа с родителями 
1 Информация о проведении Недели 

безопасности дорожного движения в ДОУ 
Заведующий 
Чубарнова Е.А., 
Ст. воспитатель 
Булатова М.Ф. 

26.09.2017 

2 Консультация для родителей "Приемы 
оказания первой помощи, доступные детям 
дошкольного возраста" (информационные 
стенды, сайт ДОУ) 

Ст. воспитатель 
Булатова М.Ф. 
Мед.сестра 
Жукова М.Н. 

В течении 
недели 

 
 


