
ПЛАН 

мероприятий «Недели безопасности  дорожного движения» 

в МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» (Ю.Фучика, 28) 

 

Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного и 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Обучение воспитанников основам безопасного поведения на улице и транспортной 

культуры. 

5.Привлечение внимания родителей (законных представителей)  к проблеме безопасности 

на   дороге. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Мероприятия с педагогами 
1.1. Разработка методических рекомендаций 

«Организация работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

В течение 

недели 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

1.2. Консультация «Важность игр для 

дошкольников по обучению ПДД» 

В течение 

недели 
Ст. воспитатель  

1.3 Пополнение материалом уголков по ПДД В течение 

недели 
Ст. воспитатель  

2. Мероприятия с воспитанниками 
2.1. Проведение  целевых прогулок  по темам: 

 Устройство проезжей части  

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 
 

В теч. 

недели 
 

воспитатели 

групп 

 

Младшая группа 

2.2. Проведение бесед по темам: 

• «Улица. Где мы гуляем? Где едут машины?» 

(Ц. закрепить знания о дороге, тротуаре) 

 «Какие бывают машины» (Ц. Закрепить 

знания детей и видах транспорта) 

 «Кто управляет автомобилем» (Ц. Уточнить 
знания о работе шофера: управляет 

автомобилем, перевозит груз, людей) 

23.09.19г. 

 

 

24.09.19 

 

 

26.09.19 г. 

 

Воспитатели 

групп 

«Чиполино», 

«Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры: п/и «Найди свой цвет», «Трамвай», на 

быстроту реакции «Лови мяч»,  с/р игра 

«Шофер» 

В теч. 

недели 

 Продуктивная деятельность: рисование 
«Дорожка для зайчат» 

 Коллективная аппликация «Машины едут 

по дороге» 

27.09.19 г. 

 

23.09.19 г. 



 Чтение стихов В теч. 

недели 
 

 

Средняя группа 

2.3. Проведение бесед по темам: 

•  «Правила для пешеходов» (Ц. закрепить 

понятие «пешеход», объяснить, что для 

пешеходов существуют свои правила) 

• «Какие бывают машины» (Ц. Закрепить 

знания: кто управляет машиной, чем отличается 

троллейбус от автобуса) 

• «Для чего нужен светофор» (Ц. 

закрепить знания о светофоре, его назначении, 

сигналах светофора, что обозначает каждый 

цвет, закрепить знания о правилах перехода 

улицы)) 

23.09. 

2019, 

 

25.09.19 

 

 

 

26.09.19 

 

 

Воспитатели 

групп 

«Смешарики», 

«Ягодка» 

 

  

Целевая прогулка: «Устройство проезжей 

части» 

24.09.19 г.   

• Игры: п/и «Цветные автомобили», 

«Воробушки и автомобиль», С/р и. 

«Пассажиры»,  

Дидактические игры 

  «Светофор»  

  «Найди свой цвет»  

 «Наша улица» 

             «Перейди правильно улицу» 

В теч. 

недели 

 Продуктивная деятельность:  

Аппликация «Светофор» 

Рисование «Транспорт» 

27.09.19 г. 

26.09.19 г. 

 Чтение произведений: С. Михалков «Моя 
улица», «Велосипедист», «Скверная 

история» 

 С.Маршак «Милиционер», «Мяч» 

  отгадывание загадок, заучивание стихов 
 

В теч. 

недели 

Старшая группа, разновозрастная группа 

 

2.4. Проведение бесед по темам: 

 Правила движения по улице и ее перехода» 

(Ц. –закрепить правила действия пешехода 

на дороге, улице – ответы на вопросы 

воспитателя) 

 «Правила для пассажиров» (Ц. закрепить 
обязанности пассажира, место, где люди 

ожидают транспорт) 

 Конкурс-викторина  «Лучший пешеход» 

  

23.09.19г., 

 

 

 

 

25.09.19 г. 

26.09.19 

Воспитатели 

групп 

«Тулячок», 

«Сказка», 

«Знайки», 

«Колокольчик» 

 

 Чтение, заучивание стихов о светофоре, 
транспорте, дорожных знаках и др.: 

В.Головко «Правила движения» 

 О. Бедерев «»Если бы…» 

В течение 

недели 

 

 

 



 А.Северный «Светофор» 

 В.Семерин «Запрещается-разрешается» 

 Практическая деят-ть: «Улица, на которой 
расположен д/сад» (рассказы детей о своем 

пути от дома до д/сада) 

 

 

 

 

24.09.19 г. 

 

 

 Игровая деятельность 
с/р игры: «Путешествие на автомобиле», 

«Автопарковка»,  «Автомастерская» 

дидактические игры: •  

- «Дорисуй знаки», «Перейди правильно 

улицу», «Игры с макетом улицы» 

Интерактивная игра «Берегись автомобиля» 

Подвижные игры:  «Стоп!» 

 «Чья команда скорее соберется» 

Продуктивная деятельность:  

Рисование: «Транспорт нашего города» 

Аппликация: изготовление книжек-самоделок 

«Дорожная сказка» 

В течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

недели в 

соответстви

и с 

расписание

м 

  

3. Мероприятия  с родителями (законными представителями)  
 

3.1. Консультации, оформление памяток, буклетов 

 

В течение 

недели 
Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

 

3.2.  Организация выставки детских рисунков по 

группам на тему «Зелёный огонёк» (дети с 

родителями) 

26.09.19 г. Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель                                  Шапка И.Н. 


