
 

 

 

 



    подготов. групп, 

музыкальный 

руководитель 

7. Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию 

(ОБЖ- занятие по безопасности) 

7.1. II младшие группы  

Формировать представление об улице, ее основных частях. 

Учить детей различать, понимать, правильно реагировать на 

сигналы светофора. Уточнять и расширять представления 

детей о понятиях: «улица», «правила дорожного движения». 

Учить различать и называть элементы дороги, транспортные 

средства, регулирования дорожного движения. 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

II младших  

групп 

7.2. Средние группы. Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке, детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжение знакомства с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Уточнение знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». 

Формирование навыков культурного поведения в 

общественном транспорте 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

средних  групп 

7.3. Старшие группы.  Познакомить детей с дорожными знаками 

(предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными), Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Развивать осторожность, 

внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Воспитывать культуру поведения на улице, в транспорте 

движения, высадки из общественного транспорта. 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

старших  групп 

7.4. Подготовительные группы   

воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения. Воспитать культуру поведения 

и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Развивать мотивацию к безопасному поведению. 

Развивать у дошкольников умение ориентироваться 

в дорожно-транспортной ситуации. Формировать навыки 

самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте. Развивать  личностные свойства – 

самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. Научить  основным правилам дорожного 

движения. Обучить  правильному поведению на улицах, 

используя полученные знания по данному вопросу. 

Формировать  у дошкольников устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения (ПДД); 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

подготовительн

ных  групп 



7.5. Чтение художественных произведений 

рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений о 

транспорте, правилах дорожного движения  

С.Михалков «Дядя Стёпа»,  

Чтение рассказа М.Ильина «Машины на нашей улице», 

рассказа Н.Носова «Автомобиль»  

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Разучивание стихотворения С.Михалкова «Моя улица. 

Чтение произведений Лебедева - Кумача « Про умных 

зверюшек» С. Михалкова «Моя улица» , «Светофор» С. 

Волков «Про правила дорожного движения», Б. Заходер 

«Шофер»  

Е. Рыжова  «Транспорт большого города» и т.д 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп. 

8. Просмотр мультфильмов, видеороликов, мультимедийных 

презентаций по профилактике ПДД (используя материалы 

Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город 

дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru)). 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

групп 

9. Выставки детских рисунков, коллективных 

коллажей во всех возрастных группах 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

групп 

10. Игровая деятельность   

(дидактические игры, настольно - печатные игры, сюжетно - ролевые) 

10.1. Младшие группы:  

Дидактическая игра: «Собери машину» (мелкая моторика)  

Подвижная игра: «Цветные автомобили» (бег в разных 

направлениях),  красный, желтый, зеленый, «лабиринт» 

«Разыгрывание чрезвычайных ситуаций «Что мы видим на 

улице» 

 Лото: «Светофорик» 

 Словесная игра «Верно — неверно»и т.д 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

младших групп 

10.2. Средние группы:  

Игра малой подвижности «Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы пешеходы» (на улице) 

Дидактическая игра «Учим дорожные знаки» 

«Да, нет» 

Дидактическая игра-лото «Внимание дорога!» 

Словесная игра «Верно — неверно» 

 «Вопросы и ответы» и другие. 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

средних групп 

10.3. Старшие группы: 

С/р. игра «Шоферы» закреплять правила безопасного 

поведения на проезжей части дороги, умение оказывать 

элементарную помощь 

Подвижная игра «Найди пассажира – нарушителя» 

Дидактические игр «Наша улица» 

цель: расширять знания о правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. 

 «Родная улица» 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Велосипедисты и шоферы» 

цель: закреплять в игре правила безопасного поведения при 

возникновении опасных ситуаций при катании детей на 

велосипеде, самокате, роликовых коньках. Наладить 

взаимодействие между теми, кто выбрал определенные роли, 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

старших групп 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Группа/Local%20Settings/Temp/7zOD.tmp/КОМИТЕТ%202019/РУКОВОДИТЕЛЯМ/Неделя%20безопасности%20с%20другими%20службами.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Группа/Local%20Settings/Temp/7zOD.tmp/КОМИТЕТ%202019/РУКОВОДИТЕЛЯМ/Неделя%20безопасности%20с%20другими%20службами.doc


 

 

 

 

 
 

 

закреплять ПДД.«Улица», «Дорожные знаки наши 

друзья» - д/и, с/p игра «Дорожно-патрульная служба» и т.д 

10.4. Подготовительные группы: 

 Дидактическая игра «Четвертый лишний»  

Подвижная игра: «Цветные автомобили» (бег в разных 

направлениях).  

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон».  

Игра «Виды транспорта» (классификация и обобщение) 

«Дорожные знаки», 

Игра «Обходи транспорт правильно» 

«Поставь знак»- д/и, «Перекресток», игры по замыслу 

Лото «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках, их названии; 

развивать внимание и память. 

Игра «Узнай дорожный знак»  и т.д 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

11. Работа с родителями (всю информацию размешать  в родительских чатах) 

11.1. Продолжить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о необходимости 

использования детских удерживающих устройств, при 

перевозке детей в транспортных средствах, о соблюдении 

правил перехода проезжей части дороги, о применении 

светотражающих элементов на одежде детей. 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели 

всех  возрастных 

групп  

11.2. Разместить  информацию о проведении совместно с « 

Доброй Дорогой Детства»@dddgazeta в рамках недели 

безопасности просмотр интернет-челледжа # «Везу ребенка 

правильно» и    

# «Возьми ребенка за руку»  

21.09.2021г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

11.3. Разместить памятки для родителей «Значение 

светоотражающих элементов», «Кресло в каждую машину» 

21.09.2021г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

11.4. Просмотр видео обращения  Заместителя начальника 

ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Олега 

Евгеньевича Понарьина. 

20.09.2021г  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

11.5. Совместная работа родителей и детей по изготовлению 

атрибутов по ПДД 

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели и 

родители  

(законные 

представители) 

11.6. Фотопроекты: «Везу ребенка правильно», «Заметный 

пешеход» и «Возьми ребенка за руку»  

С20.09.2021г 

по24.09.2021 

Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

12. Размещение  на официальном сайте  МБДОУ ЦРР – д/с  №  

65  «Улыбка» - Улыбка65.рф,  # видеоролики под  хештегом  

#НеделяБезопасности2021 в разделе ПДД. 

24.09.2021г Зам по УВР 
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