План мероприятий
«Неделя безопасности дорожного движения»
№
п/п
1.

ГРУППЫ
ГР. № 1
(подготовительная)

2.

ГР. № 2
(2-ая младшая)

3.

ГР. № 3

Мероприятия для воспитанников
Наблюдение за движением транспорта и
работой водителя.
Подвижные игры: «Сигналы светофора».
«Умелый пешеход».
Беседы с детьми: «История дорожного
движения». «Поведение в транспорте». «Улица
полна неожиданностей». «Безопасное поведение
на улице и в транспорте».
Чтение стихотворения В. Алексеева «Три
друга – пешехода в любое время года».
Дидактические игры: «Путешествие в страну
знаков». «Найди и расскажи».
Чтение художественных произведений: С.
Михалков «Скверная история», С. Маршак
«Милиционер». «Сигналы регулировщика».
Отгадывание загадок о дорожных знаках.
Настольно-печатная игра: «Викторина по ПДД»
Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры»
Коллективная работа по аппликации «По
дороге в детский сад»
Беседа «Дорога и я».
Конструктивно-модельная деятельность:
«Автопарк»

Наблюдение за работой полицейского на

Мероприятия для родителей
воспитанников
Папка – передвижка
«Правила дорожного движения»
Памятки для родителей: Приемы
обучения юного пешехода»
Привлечение родителей к
изготовлению видеоролика «Мой
ребенок ездит в автокресле»
Индивидуальная беседа «Как
воспитать примерное поведение при
пользовании общественным
транспортом».
Привлечение родителей к
сопровождению детей на целевую
прогулку к светофору.
Памятки для родителей:
«Перевозка детей в автомобиле»

Кол-во
детей
21

Родительское собрание:
«Безопасность дорожного движения»
Консультация: «Родителям - как
правильно научить ребенка ПДД».
Памятка : «Выбор автокресла для
ребенка»
Привлечение родителей к
изготовлению видеоролика: «Мой
ребенок в автокресле»
Родительское собрание. Тема:

16

25

4.

(средняя)

проезжей части.
Наблюдение за транспортом и пешеходами.
Игровая деятельность детей с использованием
Лепбука.
Дидактические игры: «Угадай какой знак»,
«Пешеходы и транспорт», «Сигналы светофора»
Закрашивание шаблонов «Дорожные знаки»

ГР. № 4

Рассматривание плакатов по безопасности
дорожного движения.
Наблюдение за транспортом
Просмотр мультфильма с детьми
«Безопасность — это важно».
Выставка детских работ «Азбука
безопасности», выполненная нетрадиционными
методами рисования, лепки при помощи
родителей.
Сюжетно-ролевая игра: «Мишутка едет на
автобусе»
Конструирование: «Дорога для машины»
Рассматривание иллюстраций «Безопасная
дорога».
Просмотр обучающего мультфильма «Уроки
безопасности»;
Чтение художественной литературы по
правилам дорожного движения и
безопасности;
Беседы с детьми о значении автокресла;
Загадки по ПДД;
Разучивание стихов о ПДД;
Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Семья едет

(2-ая младшая)

5.

ГР. № 5
(1-ая младшая)

6.

ГР. № 6
(старшая)

«Неделя безопасности дорожного
движения»
Консультация для родителей в
родительский уголок : «О мерах
безопасности правил дорожного
движения»
Привлечение родителей к
изготовлению видеоролика: «Мой
ребенок в автокресле»
Наглядное информирование
«Памятка о безопасности детей дома
и на транспорте»
Родительское собрание «Как
знакомить детей с правилами
дорожного движения».
Анкетирование детей и родителей
«Грамотный пешеход».

16

7
Родительское собрание
Тема: «Безопасность на дороге».
Памятка для родителей
«Обучение детей наблюдательности
на улице».
Внеплановое родительское собрание 13
«Безопасность ребенка в наших
руках»;
Видео-ролик «Мой ребенок в
автокресле»;
Памятки для родителей
«Необходимость использования
ремней безопасности, детских
удерживающих устройств при

на отдых» и т.д.;
Раскрашивание картинок по ПДД.

7.

ГР. № 7
(1-ая младшая)

8.

ГР. № 8
(средняя)

9.

ГР. № 9
(подготовительная)

перевозке детей в салоне
автомобиля»;
Изготовление эмблем по ПДД;
Информация в уголок для
родителей по Правилам Дорожного
Движения.
Сюжетно-ролевая игра: «Покатаем Мишку»
Родительское собрание.
Конструирование: «Строим дорогу»
Тема: «Безопасность дорожного
Рассматривание плаката «Правила юного
движения».
пешехода».
Памятка для родителей
«Обучение детей наблюдательности
на улице».
Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице Консультация «Ребёнок и дорога».
шагать!»
Родительское собрание «Ребёнок и
Чтение стихотворения А. Дорохова «Зелёный, правила дорожного движения».
жёлтый, красный».
Памятка «Правила поведения на
Конкурс детского рисунка «Рисуем и
улице»
запоминаем».
Наблюдение «За движением транспорта».
Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Беседы: о правилах пешеходов и пассажиров.
Родительское собрание на тему:
«Правила перехода дорог». «Путешествие в
«Как помочь ребенку стать
страну дорожных знаков».
учеником» 4вопрос: «Неделя
Чтение рассказов «Машины на нашей улице». дорожной безопасности детей».
М. Ильин, Е. Сегал. Л. Н. Овчаренко «Кто без
Памятки для родителей по ПДД.
языка, а говорит»
Квест-игра «Дорожная азбука».
Сюжетно – ролевые игры «На поезде в
путешествие». «Гараж». «Автобус». «Автопарк».
Наблюдение за специальным транспортом.
Дидактические игры «Пешеходы и водители».
«Поставь правильно дорожные знаки».

6

16

15

10.

ГР. № 10
(старшая)

11.

ГР. № 11
(2-ая младшая)

«Запрещается – разрешается».
Игры с макетом улицы. «Расставь, правильно
знаки»
Нарисуй запрещающий дорожный знак
Викторина по ПДД.
Рассматривание картины «На перекрестке».
Настольная игра: «Дорожные знаки, лото».
Уроки тетушки Совы. (ПДД).
Выставка рисунков «Мой любимый светофор».Вечер загадок: «Машины на нашей улице»Развлечение «Юный пешеход».
Выдача удостоверений «Юного пешехода».

Настольная игра: «Правила дорожного
движения»
Чтение художественных произведений по
ПДД
Просмотр мультфильмов по ПДД
Настольная игра «Дорожные знаки»
Сюжетно ролевая игра: «Мы юные пешеходы»
Досуг с детьми «Мы маленькие пешеходы»

Консультация для родителей в
уголок «Правила дорожного
движения»
Памятка для родителей
«Воспитываем грамотного
пешехода».

27

Консультация для родителей
«Причины детского дорожнотранспортного травматизма»
Информация в уголок для
родителей: «Умный пешеход»
«Как научить ребенка правилам
дорожного движения»
Родительское собрание
«Азбука дорог родителям»

7

