
Профилактическое мероприятие «Декада детской дорожной безопасности» в МБДОУ «Детский сад №10» 

1. Работа с детьми 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Количество 

чел. 

взаимодействие Информационное 

сопровождение 

Краткое описание 

приглашенные организация 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения» - 

старшая группа 

НОД 17.03.2017 16    Обучение детей 

практическому 

применению правил 

дорожного 

движения 

В гостях у 

знатоков 

дорожного 

движения – 

старший 

возраст 

Развлечен

ие 

24.03.2017 26 Корреспондент 

Светлана 

Белова 

Газета 

«Новоторжский 

вестник» 

 

 Формирование у 

детей осознанного 

отношения к 

соблюдению ПДД 

«Правила 

дорожные всем 

нам нужно знать, 

правила 

дорожные надо 

выполнять!» - 

средняя группа 

НОД 17.03.2017 14    Дети рассказывают 

Незнайке о 

дорожных знаках и 

о работе светофора 

«Засветись» акция 23.03.2017 15    Разъяснение 

необходимости 

использования 

пешеходами при 

движении в тёмное 

время суток или 

недостаточной 

видимости 

предметов со 

световозвращающи

ми элементами 

«Мы за 

безопасность» 

газета 22.03.2017      

«Дошкольники акция 21.03.2017 40    Распространение 



за безопасность 

дорожного 

движения» 

светоотражателей 

памяток,  о 

правилах дорожного 

движения, о 

безопасности 

вблизи ДОУ. 

2. Работа с родителями 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Количество 

чел. 

взаимодействие Информационное 

сопровождение 

Краткое описание 

приглашенные организация 

«Автокресло -

детям!» 

фотовыста

вка 

22.03.2017 25   оформление 

стенда 

 

«Мы идем в 

детский сад» 

совместная 

работа 

23.03.2017 9    Создание схем пути 

движения 

воспитанников с 

родителями в ДОУ 

«Правильно везу», 

«Безопасность 

детей в наших 

руках», 

«Фликеры детям 

купите родители, 

пусть на дороге 

их видят 

водители» 

памятка, 

буклеты 

В течение 

декады 
    Рекомендации для 

родителей 

«Шагающий 

автобус» 

развлечен

ие 

22.03.2017 16 детей, 

16 родителей, 

2 

представител

я 

общественно

сти 

Инспектор 

Смирнова 

Оксана 

Юрьевна 

 

Корреспондент 

Светлана 

Белова 

ГИБДД 

 

 

 

 

Газета 

«Новоторжский 

вестник» 

 Знакомство детей со 

светофором, его 

назначением и 

правилами 

«Дорога не 

терпит 

шалости-

наказывает без 

жалости!» 

Родительс

кая 

встреча 

23.03.2017 7     Активное 

взаимодействие с 

родителями по 

обучению детей 

ПДД 



3. Работа с педагогами 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Количество 

чел. 

взаимодействие Информационное 

сопровождение 

Краткое описание 

приглашенные организация 

«Правила 

соблюдать – 

беды 

миновать!» 

практикум 22.03.2017 15   стенд Через практическое 

занятие показать, 

каким образом 

формируются 

базовые знания в 

области дорожного 

движения. 

Познакомить с 

современными 

игровыми формами 

в работе с детьми по 

изучению ПДД. 

 

 


