
 «Недели Безопасности 2020» в период с 21.09.2020г. по 25.09.2020г. 

 

21.09.2020г. Работа с родителями. Автокресла. 

Воспитанники детского сада 10 приезжают в детский сад, только в 

автокреслах, пристегнутые ремнями безопасности. 

   
 

   
 

 

 

 



22.09.2020г. Сюжетно ролевая игра: «Шоферы» во второй младшей 

группе. 

Цель: познакомить детей с профессией шофер. 

Задачи: научить детей устанавливать взаимоотношения в игре; 

воспитывать дружеские отношения между детьми. 

    

      
 



22.09.2020г. Сюжетно ролевая игра: «Юные водители» в средней 

группе. 

Цель: формировать умение применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности. 

Задачи: Уточнить и закрепить знания детей о правилах безопасного 

поведения на дорогах, улицах. Закрепить понятия: пешеход, водитель, 

пешеходный переход, светофор. Закреплять представления детей о 

назначении светофора. Побуждать детей применять полученные знания о 

правилах дорожного движения в играх. 

 
 

22.09.2020г. Экскурсия к пешеходному переходу в старшей и 

подготовительной к школе группе. 

Цель: повторить правила дорожного движения. 

Задачи: формировать понятия «дорога», «проезжая часть», «тротуар», 

«пешеходный переход». Упражнять детей в поведении на улице; в правилах 

перехода через дорогу. Расширять знания детей о пешеходном переходе. 

Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

 



 
 

  

 

 
 

    



23.09.2020г. Викторина: «Соблюдайте правила дорожного движения». 

Средняя группа. 
Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

сигналах и работе светофора в игровой форме. Уточнить представления 
детей о назначении дорожных знаков. Воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

     После викторины дети закрепили свои знания в игровой форме с 
помощью макета по ПДД. 

 

 

23.09.2020г. НОД в игровой форме. Тема: «Правила Дорожного 

Движения». Старшая группа. 

Цель: ознакомление детей с элементарными Правилами Дорожного 

Движения. Закрепить знания о значениях светофора. 
     С ребятами закрепили Правила Дорожного Движения в игровой форме. 

Повторили как правильно вести себя на улице. Закрепили знания о 

значении светофора. 
 
 

 



 

 
 

 

23.09.2020г. Подвижная игра: «Светофор и регулировщик». 

Подготовительная к школе группа. 

Цели: уточнить знания детей о работе сотрудника ГИБДД 

(регулировщика); объяснить значение его жестов; учить детей соотносить 
жесты регулировщика с сигналом (цветом) светофора. 

      



                    
 

24.09.2020г. НОД. «Знакомство со Светофором». 1 младшая группа. 

 

Цель: формировать элементарные представления детей о значении цветов 
светофора и правилах дорожного движения. Расширять кругозор, 

активизировать словарь. 

 

          
 

       

 

 

 



24.09.2020г. Обучающая игра: «Улица нашего города».1 младшая 

группа. 

Цель: развитие первичных представлений об улице и правилах поведения 

на ней. Уточнить представления  об улице, дороге, тротуаре. Развивать 
память и речь. 
 

     
 

 
 

 

24.09.2020г. Мастер-класс с детьми.  «Фликер – своими руками». 

Старшая группа. 

Цель: изготовление поделки своими руками. 

Задачи: формировать представление о видах световозвращающих 
элементов. Объяснить значимость световозвращающих элементов для 

сохранения жизни. Воспитать законопослушных участников дорожного 

движения. Повысить эффективность работы по предупреждению детского 
дорожно - транспортного травматизма. 

Большое количество пешеходов, особенно детей, погибает на дорогах в 

результате ДТП в темное время суток. Поэтому мы  с воспитанниками 
старшей группы изготовили фликеры своими руками. 

 



             

     
 

                        
 

 



24.09.2020г. Фотоконкурс «Мой ребенок самый яркий». Старшая 

группа. 

Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость 

нынешнего времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз 
больше, а заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю 

практически невозможно. 
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной дороге 

люди появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, не 

превышая разрешённую скорость, можно причинить вред человеку, ведь 

машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом. 
Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой 

световозвращающий элемент обозначит присутствие человека. 

Родители средней группы «Василёк» поучаствовали в фотоконкурсе 
«Мой ребенок самый яркий!» 

     
 

  

 

 
 

 



24.09.2020г. Аппликация с элементами рисования. Тема: «Машины на 

улицах города». Старшая группа. 

Цель:  освоение симметричной аппликации – вырезание машин из 

прямоугольников и квадратов, сложенных пополам.  
Задача: закреплять знания  детей об элементарных ПДД.  

 

        
 

 

24.09.2020г. Изготовление фликеров своими руками: «Самый яркий и 

заметный». Подготовительная к школе группа. 

 

Цели: закрепить знания детей о дороге и ПДД в темное время суток, в 

ненастную погоду. Ввести в речь детей понятия «светоотражатель» и 
«световозвращатель». Обозначить роль и значение «фликера» в 

обеспечении безопасности пешеходов в темное время суток. 

  



             
   

25.09.2020г НОД. «Путешествие в разноцветную страну». 1 младшая 

группа. 

 

Цели: закрепить представления о зеленом и красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. Развитие умения различать 
пространственные направления. 

 

  
 

  
 

 



25.09.2020г. Подвижная игра: «Водители и пешеходы». Старшая и 

подготовительная к школе группа. 

 

Цели: учить следовать сигналам светофора; развивать внимательность, 
выдержку. Закреплять знания детей о ПДД. 
 

  

 
 

  25.09.2020г. наш детский сад посетил госавтоинспектор ГИБДД Соседов Н. А. 

Цель его визита, провести беседу, уточнить и закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. На мероприятии участвовало 17 воспитанников 

подготовительной к школе группы. 

 



                  
 

                           
 

                                 


