
План проведения месячника безопасности дорожного движения 

МДОУ «Детский сад № 149» 

21 августа – 20 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1. Работа с кадрами 

1.  Разработка, утверждение и согласование плана по проведению месячника 

безопасности дорожного движения в  ДОУ. 

 

2.  Консультация для педагогов «Обучаем ребенка основам безопасности» 

3.  Оформление выставки методических пособий для организации работы с 

детьми по ПДД. 

2. Мероприятия с детьми 

1.  Познавательная деятельность. 

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения согласно основной 

образовательной программе.  

1 младшая группа: 

«Мишка и Маша играют на проезжей части» 

«Кукла Маша и светофор» 

2 младшая группа: 

«Дорожные помощники» 

Средняя группа: 

ООД «Правила дорожные детям знать положено» 

Старшая группа: 

ООД «Как у наших у ворот очень важный знак живет» 

Подготовительная к школе группа: 

ООД «Правила и безопасность дорожного движения» 

2.  Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, правилах дорожного движения. 

1 младшая группа: 

 Чтение Л. Шевченко «Крос бежала черепашка» 

 Потешка «Как на тоненький ледок» 

 Потешка «Едем, едем на лошедке» 

 Потешка «Поехали за орехами…» 

2 младшая группа: 

 Чтение А. Усачев «Домик у перехода» 

 Чтение Т. Александрова «Светофорчик» 

 Чтение Я. Пишунова «Посмотрите, постовай встал на нашей мостовой» 

Средняя группа: 

 Чтение сказки Э. Успенского и В. Чижикова «Вера и Анфиса 

заблудились» 

 Чтение рассказа М. Ильина, Е. Сагала «Машаны нашей улицы» 

 Чтение стихотворений С. Михалкова «Дядя Сепа – милиционер», «Моя 

улица» 

 Чтение стихотворений Г. Дягиной «Бедные зебры» 

Старшая группа: 

 Чтение О. Корнева «Осторожным надо быть» 

 Чтение А. Усачев «Правила дорожного движения» 

 Чтение Н. Носов «Автомобиль» 

Подготовительная группа: 

 Чтение «Про правила дорожного движения» 



3.  Выставка детских рисунков на темы: 

Дорога, ребенок, безопасность. 

Безопасная дорога. 

4.  Изобразительная деятельность 

1 младшая группа: 

Рисование «Светофор» 

Рисование «Дорога для машин» 

Аппликация «Светофор» 

Конструирование «Дорога для машин» 

Конструиование «Тротуар для пешеходов» 

2 младшая группа: 

Рисование «Светофор» 

Рисование дорожных знаков 

Конструирование «Улица» 

Конструирование «Строим гараж для машины» 

Средняя группа: 

Аппликация «Автобус с цветными окошками» 

Лепка «Разноцветные трамвайчики» 

Констуирование «Дома нашей улицы» 

Старшая группа:  

Рисование «Автомобиль» 

Аппликация «Светофор» 

Подготовительная группа 

Рисование «Придумай свой дорожный знак» 

Конструирование «Город» 

Аппликация с элементами рисования «Мой путь до дома» 

Лепка «Едем – гудим, с пути уйди» (разные виды транспорта) 

5.  Беседы по ОБЖ 

1 младшая группа: 

 «Внимательные зверята» 

 «Осторожные пешеходы» 

2 младшая группа: 

 «Как вести себя вблизи дороги» 

 «Помощники на дороге» 

Средняя группа: 

 «На городских улицах» 

 «Городской транспорт» 

Старшая группа: 

 «Правила дорожного движения» 

 «Для чего нужно детское кресло в автомобиле?» 

Подготовительная группа: 

 «Мы – пешеходы» 

 «Правила дорожного движения» 

6.  Игровая деятельность (дидактические игры, настольно - печатные игры, 

сюжетно – ролевые игры) 

1 младшая группа: 

 «Еду – еду к бабе, к деду…» - музыкальная подвижная игра 

 «Большие ноги шли по дороге» - музыкальная подвижная игра 

 «Красный, желтый, зеленый» - подвижная игра 

2 младшая группа: 

 «Угадай транспорт» - дидактическая игра 

 «Воробушки и автомобиль» - подвижная игра 



 «Автобус» - сюжетно – ролевая игра 

Средняя группа: 

 «Мы – водители» - сюжетно - ролевая игра 

 «Автомобиль» - подвижная игра 

 «С кочки на кочку» - подвижная игра 

Старшая группа: 

 «Красный, желтый, зеленый» - подвижная игра 

 «Правила поведения на улице» - дидактическая игра 

 «Правила дорожного движения» - настольно – печатная игра 

Подготовительная группа: 

 «Светофор» - подвижная игра 

 «Дорожные знаки» - настольно – печатная игра 

 «Мы на дороге» - сюжетно – ролевая игра 

 «Водитель и пассажир» - игра – лото 

7.  Организация и проведение массовых мероприятий с детьми 

 

3. Взаимодейтсвие с родителями 

1.  Информация о проведении месячника безопасности дорожного движения в 

ДОУ 

2.  Консультация для родителей «Безопасность детей – забота взрослых» 

 

 

 


