
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проводимых по безопасности дорожного движения в МАДОУ «Детском саду № 385» с 17.05.2021 по 21.05.2021 гг. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Работа с родителями Методическое обеспечение Ответственные 

  

Мероприятия по изучению правил дорожного движения и  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Беседы с воспитанниками на темы: 

- «Правила безопасности на дороге» 

- «Светофор: для чего он?» 

- «Пешеходы, пассажиры» 

- «Особенности движения транспорта и 

пешеходов в зимний период» 

- «Важно знать о правилах дорожного 

движения» 

 

 

17.05-

21.05. 

Просвещение родителей по 

вопросам обучения детей 

ПДД  

Консультации для педагогов 

«Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения в 

свете современных технологий» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

  

Просмотр видиороликов, мультипликационных 

фильмов 

 

 

17.05-

21.05 

Консультация, 

рекомендации, памятки, 

брошюры в 

информационных уголках 

для родителей 

Подбор видеороликов, 

мультипликационных фильмов для 

детей по всем возрастным группам по 

теме: «Правила дорожного движения» 

Воспитатели всех 

групп 

Ст.воспитатель 

 Организация игр по теме «Правила дорожного 

движения» 

(подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

и театрализованных) 

 

 

17.05-

21.05. 

Подготовка атрибутов для 

игр по теме «Правила 

дорожного движения» 

(подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных) 

Подбор и систематизация игр 

(подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных) по всем 

возрастным группам по теме: «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 Книжная выставка по ПДД в книжных уголках 

групп 

 

17.05-

21.05 

 

Оформление уголков для 

родителей по теме 

безопасности дорожного 

движения. 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

по ПДД, детскому травматизму 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Выставка детских рисунков по ПДД 

 

19.05-

21.05. 

Участие родителей 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Дорога будущего глазами 

детей» 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

по ПДД, детскому травматизму 

Воспитатели всех 

групп 

 Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 

Загадывание детям загадок о дорожных знаках, 

дорожном движении, автомобилях 

 

17.05-

21.05. 

Анкетирование 

«Роль семьи в профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

Подбор стихотворных текстов для 

разучивания с детьми для всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

групп 

 

 Тематический досуг  19.05-

21.05. 

Подготовка атрибутов для 

развлечения 

Подготовка и написание сценария 

досуга, подготовка атрибутов и места 

проведения 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Работа с родителями Методическое обеспечение Ответственные Отчет о 

выполнении 

  

Мероприятия по изучению правил дорожного движения и  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 Беседы с воспитанниками на 

темы: 

- «Правила безопасности на 

дороге» 

- «Светофор: для чего он?» 

 

 

21.09-

25.09. 

Просвещение родителей 

по вопросам обучения 

детей ПДД  

Консультации для педагогов 

«Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения в 

свете современных технологий» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Выполнено 

во всех 

группах 



- «Пешеходы, пассажиры» 

- «Особенности движения 

транспорта и пешеходов в 

зимний период» 

- «Важно знать о правилах 

дорожного движения» 

  

Просмотр видиороликов, 

мультипликационных фильмов 

 

21.09-

25.09. 

 

Консультация, 

рекомендации, памятки, 

брошюры в 

информационных уголках 

для родителей 

Подбор видеороликов, 

мультипликационных фильмов для 

детей по всем возрастным группам 

по теме: «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

всех групп 

Ст.воспитатель 

Просмотрено 
во IIмл.гр, 

ср.гр., ст.гр., 

подг.гр. 

 Организация игр по теме 

«Правила дорожного движения» 

(подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных) 

 

21.09-

25.09. 

Подготовка атрибутов для 

игр по теме «Правила 

дорожного движения» 

(подвижных, 

дидактических, сюжетно-

ролевых и 

театрализованных) 

Подбор и систематизация игр 

(подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, 

театрализованных) по всем 

возрастным группам по теме: 

«Правила дорожного движения» 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Выполнено 

во всех 

группах 

 Книжная выставка по ПДД в 

книжных уголках 

групп 

 

22.09-

25.09. 

Оформление уголков для 

родителей по теме 

безопасности дорожного 

движения. 

Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями по ПДД, детскому 

травматизму 

Воспитатели 

всех групп 

 

Выполнено 

во всех 

группах 

 

Выставка детских рисунков по 

ПДД 

 

23.09-

25.09. 

Участие родителей 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Дорога будущего 

глазами детей» 

Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями по ПДД, детскому 

травматизму 

Воспитатели 

всех групп 

Просмотрено 

во IIмл.гр, 

ср.гр., ст.гр., 

подг.гр. 

 Чтение и заучивание 

стихотворений по тематике 

Загадывание детям загадок о 

дорожных знаках, дорожном 

движении, автомобилях 

 

21.09-

25.09. 

Анкетирование 

«Роль семьи в 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма» 

Подбор стихотворных текстов для 

разучивания с детьми для всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

всех групп 

 

Просмотрено 
во IIмл.гр, 

ср.гр., ст.гр., 

подг.гр. 

 Тематический досуг  23.09-

25.09. 

Подготовка атрибутов для 

развлечения 

Подготовка и написание сценария 

досуга, подготовка атрибутов и 

места проведения 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Просмотрено 
во IIмл.гр, 

ср.гр., ст.гр., 

подг.гр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


