
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» 

 
  ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 

e-mail: detsad100@kubannet.ru  

 

П Р И К А З  

 

21.09.2020                                                                                                                    № 141  

 

г. Краснодар 

 

О проведении профилактических мероприятий 

 «Неделя безопасности дорожного движения»  

 

На основании Поручения Департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 21.09.2020 г. «О проведении 

профилактических мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения», а 

также в соответствии с годовым планом деятельности на 2020 -2021 учебный год по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками и их 

родителями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в дошкольной организации мероприятия 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее ДДТТ) с воспитанниками и их родителями в период с 21 по 25 сентября 2020 

г. 

2. Разработать и утвердить план мероприятий с учетом рекомендаций 

ОГИБДД по Краснодарскому краю, направленных на профилактику ДДТТ с 

участием дошкольников и их родителей. (Приложение №1). 

Ответственный: старший воспитатель Н.А. Иванова. Срок до 21.09.2020 г. 

3. Обеспечить проведение и активное участие воспитанников и родителей в 

запланированных профилактических мероприятиях с отметкой в календарных 

планах образовательной деятельности. 

Ответственные: воспитатели групп. 

4. Подготовить и разместить агитационные, демонстрационные и 

профилактические материалы, направленные на обеспечение безопасности 

дорожного движения на официальном сайте образовательной организации. 

4.1. Подготовить справочную информацию и фотоотчет об итогах 

проведенной профилактической работы и разместить на официальном сайте 

образовательной организации. 

Ответственный: старший воспитатель Н.А. Иванова. Срок до 30.09.2020 г. 

 

И.о. заведующего                      Г.Ю. Петерсон 

 



 

 

План  

профилактических мероприятий 

 «Неделя безопасности дорожного движения» 

с 21-25 сентября 2020 г. 

 

№ Содержание мероприятий сроки ответственные 
Взаимодействие с воспитанниками 

1 Работа с детьми по изучению правил дорожной 

безопасности согласно  ОП ДО МБДОУ МО г. 

Краснодар «Цент-детский сад №100» 

21-25 сентября Воспитатели групп 

2 Виртуальные экскурсии: 

 по улицам (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход); 

 к остановке пассажирского транспорта. 

21-25 сентября Воспитатели групп 

3  Художественное творчество:  

- лепка «Наш друг – светофор»,  

- рисование «Дорога – не место для игры», 

«Запрещающие знаки на дороге»; 

«Спецтранспорт на дороге». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

4 Литературный калейдоскоп «Красный, 

жёлтый, зелёный»: 

- М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»;  

- С. Михалков «Моя улица»;  

- В. Семерин «Запрещается – разрешается»;  

- Б. Житков «Что я видел»;  

- С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

5 Беседы – «Минутки безопасности» 

Младший возраст:  

- «Друг наш, светофорик»,  

- «Кого называют пешеходом, водителем и 

пассажиром, что такое транспорт?». 

Старший возраст: 

Беседы – рассуждения: 

- «Что случиться, если…»; 

- «Как вести себя в общественном 

транспорте»; 

- «Как правильно вести себя на улице».  

21-25 сентября Воспитатели групп 

 Приложение  

к приказу  

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

от 21.09.2020 № 141 

 

 

 

 



6 Игровая деятельность  

Младшей возраст  

Дидактические игры: 

- «Красный, желтый, зеленый»; 

- «Поставь машину в свой гараж»; 

- «Стойте! Идите!»  

Игровые ситуации 

- «Мы водители»; 

- «Мы пассажиры».  

Подвижные игры: 

- «Воробушки и автомобиль»; 

- «Красный, жёлтый, злёный»; 

- «Автобус». 

Старший дошкольный возраст  

Дидактические игры: 

- «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, 

покажем»; 

- «Угадай транспорт»; 

- «Собери светофор». 

Игровые ситуации: 

- «Построим гараж для автомобилей»;  

- «Найди знак». 

Подвижные игры:  

- «Светофор»; 

- «Тише едешь – дальше будешь». 

Сюжетно – ролевая игра 

 «Большая прогулка по улицам города». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

7 Моделирование ситуаций  

Группа младшего возраста: 

«Мишутка едет на автобусе»; 

«Дорога для машин» с элементами 

конструирования; 

 «Мы пассажиры». 

Группа старшего возраста: 

«Мы на улице»; 

 «Мы в транспорте»; 

 «Ты потерялся». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

8 Просмотр презентаций: 

«Дорожные знаки»; 

 Видеофильмы: 

«Детям о ПДД»; 

 «Пассажиром быть не просто»; 

Мультфильмы:  
Смешарики «Азбука безопасности»; 

«Дядя Стёпа»; 

«Белка и Стрелка: Озорная семейка»; Обучающая 

серия мультфильма про 

машинки «Робокар Поли –ПДД». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

9 Выставка детских рисунков  
«Дорога не место для игр». 

21-25 сентября Воспитатели групп 

10 Музыкальное развлечение 

 «В страну Светофорию» 
24 сентября Музыкальные 

руководители 



11 Физкультурное развлечение на тему: «Азбука 

безопасности». 
23 сентября Инструкторы по 

физической 

культуре 

12 Слайд-шоу  «Мой дуг - велосипед, самокат» 

(соблюдаем правила катания и пассивная защита) 
23-25 сентября Воспитатели групп 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Онлайн - собрание (ZOOМ платформа) 

«Родители – пример детям на дорогах!» 

21-25 сентября Воспитатели групп 

2 Фоточеллендж  

«Мой ребенок в автокресле» 

23-29 сентября Воспитатели групп 

родители 

3 Анкетирование родителей 

«Безопасность детей на улицах и дорогах» 

21-29 сентября Учителя-логопеды 

Воспитатели групп 

4 Участие в Всероссийском онлайн-собрании  

«Родительский всеобуч» 

23 сентября Воспитатели групп 

 

5 Беседа с родителями: 
«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

23-29 сентября Воспитатели групп 

6 Консультирование родителей на темы «Приемы 

обучения юного пешехода», «Безопасная 

дорога: дом - детский сад - дом» 

21-29 сентября Воспитатели групп 

7 Размещение фото в аккаунтах и соцсетях под 

# хештегом «Мой ребенок- самый яркий» 

23-25 сентября Родители 

воспитанников 

8 Раздача флаеров, памятки «Светоотражатели», 

«Осторожно-велосипед, самокат» 

21-29 сентября Воспитатели групп 
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