
План проведения месячника безопасности дорожного движения 

МДОУ «Детский сад № 149» 

20 августа – 30 сентября 2018 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1. Работа с кадрами 

1.  Разработка, утверждение и согласование плана по проведению месячника 

безопасности дорожного движения в  ДОУ. 

 

2.  Проведение семинара с педагогическим коллективом: о методике обучения 

воспитанников Правилам дорожного движения; о формах работы по 

профилактике детского травматизма; об организации работы на групповых 

площадках по формированию навыков соблюдения ПДД. 

3.  Оформление выставки методических пособий для организации работы с 

детьми по ПДД. 

2. Мероприятия с детьми 

1.  Обновление в группах уголков безопасности дорожного движения 

2.  Познавательная деятельность. 

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения согласно основной 

образовательной программе.  

Использование в режимных моментах подвижных, словесных, настольных, 

дидактических игр и упражнений по закреплению ПДД. 

Беседы «На наших улицах». 

Цель: дать детям представление об улице. Познакомить с различными видами 

домов. Учить детей ориентироваться на своей улице, знать свой дом, 

домашний адрес. Знать разметку улиц и дорог. Дать знания о правилах 

передвижения по улицам. 

- город, в котором мы живем; 

- улица; 

- тротуар; 

- проезжая часть улицы; 

- перекрестки; 

- пешеходный переход. 

Игровые ситуации «Наши верные друзья». 

Цель: дать детям представление о работе светофора и его сигналов, 

познакомить с милиционером-регулировщиком и ролью его на улице, 

познакомить с «островом безопасности» и его необходимости при 

интенсивном движении. 

сигналы светофора; 

- сигналы для регулирования дорожного движения; 

- сигналы регулировщика; 

- «островок безопасности». 

Сюжетные игры «Мчаться по улице автомобили». 

Цель: познакомить детей с различными видами транспорта, их назначением, 

опасностью для человека при неправильном соблюдении ПДД. 

 - виды транспорта, их назначение; 

- опасность автомобиля для людей; 

- наблюдение за работой водителей; 

- наблюдение за работой железнодорожного транспорта; 

- сигнализация машин, ж/д транспорта. 

 



Знакомство с правилами движения на дорогах «Если ты – пешеход». 

Цель: познакомить детей с понятием «пешеход». Объяснить правила для 

пешеходов, которые необходимо выполнять для безопасности жизни. 

- понятие «пешеход»; 

- правила для пешеходов; 

- выбор наиболее безопасного пути для пешеходов. 

Знакомство с дорожными знаками. 

Цель: знакомить детей с дорожными знаками, их назначением, расширять 

представления о том, к чему приводит незнание или несоответствие действий 

дорожным знакам. 

- предупреждающие знаки; 

- запрещающие знаки; 

- информационно-указательные знаки; 

- предписывающие знаки. 

Знакомство с работой ГИБДД. 

Цель: способствовать осознанному восприятию последствий дорожных 

происшествий. Рассказать детям о работе сотрудников ГАИ. Познакомить их с 

дорожным знаком «Пост ГАИ». 

- формирование осознанного отношения к последствиям дорожных 

происшествий; 

- ознакомление с работой сотрудников ГИБДД; 

- знакомство с дорожным знаком «Пост ГАИ». 

Проведение практических занятий по отработке знаний ПДД на территории 

ДОУ 
Практическое занятие «Составление маршрута из дома в детский сад» 

(воспитанники 6-7 лет) 

3.  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» 

4.  Выставка детских рисунков на темы: 

Проведение выставки плакатов (стенгазет) по теме правил дорожной 



безопасности «Осторожно дорога!» 

5.  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) 

6.  Организация и проведение массовых мероприятий с детьми 

Итогове мероприятие 

3. Взаимодейтсвие с родителями 

1.  Информация о проведении месячника безопасности дорожного движения в 

ДОУ 

2.  Обсуждение вопросов сохранения безопасности детей на дорогах города, в 

транспорте и в автомобиле. 

3.  Консультация для родителей: «Детские кресла-основа безопасности» 

 

 

 


