Среда
22.09.2021

Вторник
21.09.2021

Понедельник
20 .09.2021

№
п/п

Неделя безопасности 2021 в ДОУ
Содержание деятельности с детьми
*Конструирование «Наша улица»
*Игра—викторина «Правила дорожной безопасности»
*Сюжетно-ролевые и творческие игры: «Дорога», «Автобус».
*Дидактические игры: «Дорожные знаки», Правила безопасного движения
*Беседы «Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор»
и другие дорожные знаки для пешеходов
*Чтение рассказа М. Ильина «Машины на нашей улице», разучивание
стихотворения С. Михалкова «Моя улица»
*Беседа о транспорте (виды транспорта и их назначение) - «Машины всякие
нужны, машины разные важны».
*Рисование на тему: «Машины на улицах города»
*Словесная игра «Запрещается—разрешается» и др.
*Разыгрывание чрезвычайных ситуаций «Что мы видим на улице»
*Вечер загадок (светофор, зебра, транспорт) «Как обеспечить безопасность
дошкольника»
*Д/игры «Покажи такой же знак», «Что обозначает знак» и др.
*Коллективная работа по аппликации «По дороге в детский сад», по
рисованию «Такие разные машины»;
*Составление рассказа по картине «Уличное движение»;
*П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Светофор» и др.;
*Рисование по трафаретам, раскраски «Транспорт»;
*Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры», «Инспектора дорожного
движения», «Водители и пешеходы», «В автобусе» и др.;
• Просмотр мультфильмов «Смешарики» («Дорожная азбука»;
• Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица»,
«Светофор», О. Бедарев «Если бы…». Я.Пишумов «Самый лучший пешеход»,
«Постовой» и др.
• Мимическое упражнение «Поездка в автобусе»

Взаимодействие с семьёй
Размещение информации в
родительских уголках: - «Причины
ДТП», «Безопасность дорожного
движения»

Консультация:
1.Как научить ребенка правил
Дорожного движения!
2. «Детский травматизм. Как
его избежать?»
Памятки или буклеты «Родительводитель, помни!», «Правила
перевозки детей» и др.

Четверг
23.09.2021
Пятница
24.09.2021

*Моделирование ситуаций: «Мишутка едет на автобусе», «Дорога для
машин» с элементами конструирования, «Мы пассажиры»
*Конструирование из бумаги «Грузовая машина»
*Подвижная игра «Красный, желтый, зелёный», «Цветные автомобили», игра
малой подвижности «Светофор»
*Беседа – рассуждение «Что случиться, если», «Зачем нужно соблюдать
правила дорожного движения», «Как правильно вести себя на улице».
*Игровая ситуация «Мы водители», «Мы пассажиры»
*П/и «Светофорчик», «Воробушки и автомобиль», «Мой весёлый, звонкий
мяч»
*Организация выставки детских рисунков по группам на тему «Зелёный
огонёк» (дети с родителями)
*ИЗО деятельность на тему: «Рисуем дорожные знаки»
*Моделирование ситуаций: «Мы на улице», «Мы в транспорте», «Ты
потерялся»
*Просмотр презентаций, видеофильмов: «Дорожные знаки», «История
развития ПДД», «Пассажиром быть не просто».

Консультирование родителей на темы
«Приемы обучения юного пешехода»,
«Правила поведения на дороге»

Беседы с родителями «Осторожно!
Дорога», «О важности использования
детских удерживающих устройств в
автомобиле»
Конкурс «Лучший дорожный знак»

