
Мероприятия  «Декада дорожной безопасности детей»  

с 25 августа по 7 сентября  2020 года в МБДОУ «Детский сад № 44» 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Краткое описание мероприятия 

 

 

1. 

 

Беседы на темы:  

 

- «Спички не тронь – в 

спичках огонь».                               

- «Куда спешат 

пожарные машины?» 

 

- «Правила пешехода». 

- «Основные правила 

дорожного движения 

для детей и взрослых». 

- «Наш друг - 

светофор». 

 

- «Дорожные знаки и их 

назначение». 

 

групповые комнаты 

 

25.08.20 г. 

 

26.08.20 г. 

 

 

27.08.20 г. 

 

 

28.08.20г. 

 

 

31.08.20 г. 

 

 

02.09.20 г. 

 

Велись беседы с детьми на разъяснение и 

систематизацию знаний  о причинах возникновения 

пожаров, а также на понимание последствий детских 

шалостей. 

Удалось закрепить знания о следующих понятиях: 

«пешеход», «дорожные знаки», «островок 

безопасности», «переход»; 

 представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено». 

Систематизировали  знания детей о назначении 

светофора, его сигналов 

2. Заучивание 

стихотворений о 

правилах  дорожного 

движения.  

 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

Уметь воспроизвести информацию по памяти, 

интонационно. Закрепить знания о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения.  

3.  Работа с  

иллюстративным  

материалом (плакаты, 

разрезные картинки). 

 

 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

Учить детей воспроизводить информацию по 

картине, уметь отвечать на вопросы воспитателя, 

сверстников. 

4. Дидактические игры:  

- «Школа 

автомобилиста». 

- «Светофор». 

- «Дорожные знаки» и 

др. 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

Расширить знания детей о правилах  поведения на 

улице, теоретических навыках вождения 

автомобиля. Закрепить знания наиболее часто 

встречающихся дорожных знаков. 

 

5.  Взаимодействие с 

родителями:                                                                                       

- Информационный 

материал в приемных 

групп (советы, правила 

поведения и т.д).  

 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоёма в осеннее время на 

дорогах. 
Повышение родительской компетентности в 

вопросах обучения детей правилам дорожного 

движения, направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности в осенний период на дорогах. 



 

6. Чтение 

художественной 

литературы: 

- Н.Носов 

«Автомобиль». 

- М.Дружинина «Наш 

друг светофор». 

- А. Барто  «Грузовик» 

и др. 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

заинтересованности к изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Формировать и 

развивать умения и навыки безопасного поведения. 

Воспитывать устойчивые привычки соблюдать 

правила безопасности. 

 

7. Подвижные игры:  

- «Воробушки и 

автомобиль». 

- «Найди свой цвет».      

- «Трамвай». 

- «Поезд» и др. 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.- 07.09.2020 г. 

Закрепить знания детей в игре, развивать внимание. 

8. Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Шоферы». 

- «Автобус на дороге». 

- «Светофор наш 

лучший друг» и др. 

во всех возрастных 

группах в период с 

25.08.-07.09.2020 г. 

Воспитывать устойчивые привычки соблюдать 

правила безопасности, уметь простраивать действия 

участников игры, соблюдая правила. 

 

9. Викторина: «Дорога 

безопасности».  

07.09.2020 г. 

подг.гр. №1 

Уточнить знания детей о дорожных знаках и 

правилах  правильного перехода через дорогу. 
 

 


