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№ 

  

Мероприятие Участники 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Актуализация информации для родителей по 

ПДД на официальном сайте  

детский-сад-золотая-рыбка.рф 

Воспитатели, 

родители 

К 22.08 Старший 

воспитатель 

2. Актуализация содержания уголков по ПДД в 

групповых ячейках: пополнение дидактическими 

играми, размещение алгоритмов по ПДД, 

размещение информационных листов – плакатов, 

детских рисунков, художественной литературы, 

аудио и видео контента. 

Воспитатели, 

дети, родители 

22.08– 

31.08 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Воспитательно значимое взаимодействие с 

социальными партнёрами «Умные развлечения и 

правила дорожного движения» образовательное 

мероприятие в городской библиотеке  

Воспитатели, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста (гр. № 

3,6), библиотекарь 

29.08 – 

31.08 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп №3,6, 

библиотекарь 

4.  Игра – моделирование «Я активный пешеход» на 

площадке по ПДД «Законы улиц и дорог». 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста ( гр. №3, 

№5, №6) 

22.08 – 

31.08 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

  

 5. Онлайн консультация – практикум для родителей 

по ПДД:  

  Почитайте вечером вашему ребенку, КНИГА 

ФАНФИКОВ «ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО 

СВЕТОФОРА», АВТОРЫ ДЕВЧОНКИ И 

МАЛЬЧИШКИ ИЗ ГРУППЫ «ВЕСЁЛЫЕ 

ГНОМЫ» https://disk.yandex.ru/i/otU-

EvLsj8UPtw 

 

 Посмотрите вместе с вашим ребёнком, 

СМЕШАРИКИ ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ «ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ВЫХОДА НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ИЗ-ЗА 

СТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА 

https://disk.yandex.ru/i/2kSBtwfE28y5WQ 

 

 Посмотрите сами, ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 

ОШИБКИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ! 

https://disk.yandex.ru/i/uQLap4kPQCEkLQ 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

22.08 – 

31.08 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

6. Инструктаж с детьми  по паспорту дорожной 

безопасности «Обязанности пешеходов, 

безопасный маршрут в детский сад». 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста (гр.№ 3, 

№ 5,№ 6) 

22.08 – 

31.08 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. «Единый день безопасности дорожного 

движения», план:  

Дети младшего и 

старшего 

дошкольного 

30.08 Старший 

воспитатель, 

https://disk.yandex.ru/i/otU-EvLsj8UPtw
https://disk.yandex.ru/i/otU-EvLsj8UPtw
https://disk.yandex.ru/i/2kSBtwfE28y5WQ
https://disk.yandex.ru/i/uQLap4kPQCEkLQ
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 Музыкально –танцевальная гимнастика 

«Будем с правилами дружить»; 

 Утренний круг, беседы по ПДД, 

артикуляционные и пальчиковые 

гимнастики «Машины», «Постовой», 

«Дорожных правил очень много», 

«Каждому положено знать правила 

движения», «Весёлая прогулка»; 

 Целевая прогулка для детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасный 

маршрут в детский сад»; 

 Целевая прогулка для детей младшего 

дошкольного возраста на ролевую 

площадку «Законы улиц и дорог» 

     (изучаем обязанности пешехода); 

 Просмотр мультимедиа презентаций: «Про 

котёнка Женю и правила движения», 

«Медвежонок на дороге», «Робокар Поли  

– правила дорожного движения», 

«Смешарики – азбука безопасности»; 

 Чтение художественной литературы: 

Л. Лущенко «Светофор», 

Н. Кончаловская «Зебра»,С.Яковлев 

«Нужно слушаться», В.Берестова «Это я 

бегу, бегу»; 

 Сюжетно – ролевые игры: «Три 

волшебных цвета», «Автобусная 

экскурсия по городу»; 

 Проблемно – игровые ситуации: 

«Светофор сломался», «Островок 

безопасности», «Мяч выкатился на 

дорогу»; 

 Дидактические игры: «Угадай, какой 

знак», «Угадай какой транспорт»; 

 Художественное творчество: «Наша 

улица» (рисование), «Разноцветный 

светофор» (аппликация), «Светофор в 

гостях» (аппликация), «Дороги нашего 

города» (коллективная 

аппликация),«Транспорт» 

(конструирование); 

 Вечерний круг «Минутка безопасности». 

 

 

 

возраста( гр. №2, 

3,№ 4,№ 5,№ 6) 

воспитатели 

групп младшего и 

старшего возраста 

8. «Минутка безопасности» во время проведения  

вечернего круга. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

(гр.№3,5,6) 

22.08 – 

31.08 

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 
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9. Интеллектуальная «прогулка» по «Городу 

безопасного детства», решение ребусов, 

занимательных задач по ПДД. 

 

 

Дети младшего и 

старшего 

дошкольного 

возраста (гр. № 

3,4,5,6) 

22.08 – 

31.08 

Воспитатели 

групп младшего и 

старшего возраста 

10. Онлайн отчет на сайте  

детский-сад-золотая-рыбка.рф 

о проведении «Декады безопасности дорожного 

движения». 

Образовательное 

сообщество ДОУ 

31.08 Старший 

воспитатель 

 


