
План мероприятий по ПДД детский сад 10 

Период с 21.09.2020г -25.09.2020г. 

 

 

План мероприятий по ПДД первая младшая группа 

 
№ Мероприятие Цель 

21.09.2020г Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

Цель: формирование у детей представлений о 

правилах дорожного движения и представления о 

правилах безопасности  на улице и на дороге. 

Предупреждения дорожно- транспортного 

травматизма 

22.09.2020г Сюжетно- ролевая игра 

«Шофёры» 

 

 

 

Работа с родителями 

Фотоконкурс «Любимый 

ребенок самый яркий»( 

световозвращающий 

элемент (фликер))  

Цель: Познакомить детей с профессией шофера. Дать 

представление детям о том как надо вести себя в 

автобусе. 

 

Цель: акцентирование внимание родителей на 

необходимость ношения световозвращающих 

элементов (фликеров) на детской одежде для 

повышения безопасности в темноте в осенне–зимнее 

время; 

23.09.2020г Знакомство со Светофором 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» 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Фотоконкурс «Мой ребенок 

в автокресле» 

Цель: Развитие первичных представлений об улице и 

правилах поведения на ней. Уточнить 

представления  об улице, дороге, тротуаре. Развивать 

память и речь. 
 

Цель: пропаганда автокресла, снижение дорожно-

транспортного травматизма у детей. Воспитывать 

желание соблюдать правила безопасности дорожного 

движения. 

25.09.2020г «Путешествие в 

разноцветную страну» 

Цель: Закрепить представления о зеленом и красном 

сигналах светофора; активизировать словарь по теме. 
Развитие умения различать пространственные 

направления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по ПДД средняя группа 

 
Дата Название мероприятия Цель 

21.09 Беседа «Всем ребятам нужно 

знать, как по улице шагать» 

Подвижная игра: Светофор и 

автомобили  

Закрепить представление об основных элементах 

улицы (тротуар, проезжая часть, «зебра»). Повторить 

значение цветов светофора. Воспитывать желание 

знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Цель: закрепить значение сигналов светофора и 

действовать согласно им, воспитывать у детей 

внимание и координацию движений. 

22.09 Ситуативная беседа «Как 

правильно с мамой переходить 

улицу». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы» 

 

 

 

 Вспомнить, как правильно нужно переходить дорогу, 

повторить  с дорожные  знаки «Пешеходный 

переход», «Осторожно дети». 

 Учить детей играть по сюжету, добавляя свои 

варианты ситуаций. Активизировать в речи детей 

слова: светофор, пешеходный переход, проезжая 

часть, регулировщик. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Закрепление правил 

поведения на улице. 

23.09 Организованная деятельность 

«Страна правил дорожного 

движения» 

 

Целевая прогулка-экскурсия к 

пешеходному переходу. 

Фото-конкурс «Мой ребенок 

самый яркий» 

Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах 

закрепить знания о видах транспорта, повторить 

правила перехода проезжей части. Развивать 

внимание, наблюдательность. 

Показать детям работу пешеходного светофора. 

 

Привлечь, заинтересовать родителей, 

пропагандировать соблюдение ПДД. 

24.09 Просмотр 

видеофильма «Безопасность на 

дороге» 

Разучивание стихотворения 

«Пешеход, пешеход, помни ты 

про переход!» 

Фото-акция «Пристегни самое 

дорогое» 

 

Закрепить правилами передвижения пешеходов по 

улице. 

 

 

 

Привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма, к 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

25.09 Продуктивная деятельность 

«Светофор» 

(пластилинография) 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Кому и что 

говорят сигналы». 

Познакомить детей с техникой «Пластилинография». 

Закреплять знания детей о сигналах светофора и его 

цветов. Развивать речь, внимание, усидчивость. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Закрепить знания сигналов светофора. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по ПДД старшая группа 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Мероприятия Цели: 

1 21.09.2020г. Фотоотчет от родителей: 

«Ребенок в автокресле» 

Привлечение внимания родителей к проблеме 

детского дорожно – транспортного травматизма, к 

необходимости применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при 

правильной перевозке детей в салоне автомобиля. 

2 22.09.2020г. Экскурсия к «Пешеходному 

переходу» 

Формирование  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. 

3 23.09.2020г. НОД в игровой форме. 

Тема: «Правила Дорожного 

Движения». 

Ознакомление детей с элементарными Правилами 

Дорожного Движения. Закрепление знаний о 

значениях светофора. 

4 24.09.2020г. Изготовление фликеров: 

«Самый яркий и заметный» 

Закрепление 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. 

5 25.09.2020г. Подвижная игра: «Водители 

и пешеходы» 

 

 

Аппликация с элементами 

рисования. Тема: «Машины 

на улицах города». 

 

Учить следовать сигналам светофора; развивать 

внимательность, выдержку.  

Закреплять знания детей о ПДД. 

 

Освоение симметричной аппликации – вырезание 

машин из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам.  

закрепление знаний  детей об элементарных ПДД. 

 



План мероприятий по ПДД подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Мероприятия Цели: 

1 21.09.2020г. Фотоотчет от родителей: 

«Ребенок в автокресле» 

Привлечение внимания родителей к проблеме 

детского дорожно – транспортного травматизма, 

к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при правильной перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

2 22.09.2020г. Экскурсия к «Пешеходному 

переходу» 

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. 

3 23.09.2020г. Подвижная игра: «Светофор 

и регулировщик» 

Уточнить знания детей о работе сотрудника 

ГИБДД (регулировщика); объяснить значение 

его жестов; учить детей соотносить жесты 

регулировщика с сигналом (цветом) светофора. 

4 24.09.2020г. Изготовление фликеров: 

«Самый яркий и заметный» 

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. 

5 25.09.2020г. Подвижная игра: «Водители 

и пешеходы» 

Учить следовать сигналам светофора; развивать 

внимательность, выдержку. Закреплять знания 

детей о ПДД. 


