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План 

проведения мероприятий  «Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов» 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Организационный блок 

1 Издание приказа о проведении 

месячника дорожной безопасности 

детей-пешеходов 

24.04.2018 Заведующий 

 Ехлакова В.В. 

2 Разработка и утверждение плана по 

проведению месячника дорожной 

безопасности детей-пешеходов 

24.01.2018 Заведующий  

Ехлакова В.В.,  

старший воспитатель 

Дмитриева Е.Г. 

3 Подготовка рекомендаций для 

педагогов по проведению месячника 

дорожной безопасности детей-

пешеходов 

24.04.2018-

16.05.2018 

Старший воспитатель 

Дмитриева Е.Г. 

4 Оформление стенда  «Островок 

безопасности» 

24.04.2018-

16.05.2018 

Старший воспитатель 

Дмитриева Е.Г. 

5 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

МБДОУ д/с № 3 

24.04.2018-

16.04.2018 

Старший воспитатель 

Дмитриева Е.Г. 

6 Оформление площадки ПДД на 

территории детского сада 

24.04.2018-

16.05.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Ответственный  

старший воспитатель 

Дмитриева Е.Г. 

Мероприятия по проведению месячника дорожной безопасности  

детей-пешеходов в МБДОУ д/с № 3 

Организация работы с воспитанниками 

7 Выставки детского рисунка: 

 «Пешеходный переход» (2 младшая 

группа) 

«Транспорт» (средняя группа) 

«Мы пассажиры» (старшая группа) 

«Дорога к детскому саду» 

 

27.04.2018- 

16.05.2018 

Воспитатели 

дошкольных групп 



(подготовительная, логопедическая 

группы) 

8 Выставка книг, альбомов по теме 

«Безопасность на дорогах» 

24.04.2018- 

16.05.2018 

Воспитатели 

  

9 Беседы: 

«Безопасность на дороге»; «Где можно 

играть?»; «Дорожные знаки – наши 

друзья»; «Светофор – наш друг»; 

«Правила поведения в транспорте»;  

«Безопасность в автомобиле»; и др. 

24.04.2018– 

16.05.2018 

Воспитатели групп  

10 Проведение «Единого урока» по 

безопасности дорожного движения 

26.04.2018 Воспитатели групп 

11 Рассматривание картин, альбомов о 

транспорте и безопасном поведении на 

дорогах 

24.04.2018-

16.05.2018 

Воспитатели групп 

12 Чтение художественных произведений, 

чтение сказок по ПДД, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений по теме,  загадки про 

дорожные знаки и транспорт.  

24.04.2018 

16.05.2018 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

13 Игровая деятельность  

Младшие группы: 

«Светофор», «Автомобили», 

«Воробушки и автомобиль» -п/и; 

«Поезд», «Шофёры», «Механики», 

«Водители и пешеходы» - с/р игры; 

«Угадай какой знак? », «Собери 

машину по частям» - д/и. 

Средняя группа: 

«Шоферы», «Красный, желтый, 

зеленый» - п/и; «Поездка на автобусе» - 

с/р игра;  

Старшие группы: 

«Угадай транспорт», «Дорожные 

знаки»- д/и; «Стоп», «Светофор» - п/и; 

«Водители», «Пост ГАИ», «Поездка на 

море!» - с/р игры; эстафеты по теме; 

тематические викторины. 

24.04.2018-

16.05.2018 

Воспитатели   

14 Экскурсии, целевые прогулки с детьми 

«Наблюдение за транспортом»;  

«Прекресток»;  

 «Пешеходы»; 

 «Автомобили на дороге». 

24.04.2018 

16.05.2018 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

15 Проведение СОД по теме безопасность 24.04.2018- Воспитатели 



детей-пешеходов с применением ИКТ 16.05.2018 дошкольных групп 

16 Развлечение «Школа светофора»  

(младший возраст) 

10.05.2018- 

16.05.2018 

Воспитатели младшей, 

средней дошкольных 

групп, старший 

воспитатель 

17 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 

(старший возраст), с приглашением 

инспектора ГБДД 

10.05.2018-

16.05.2018 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста, старший 

воспитатель 

18 Спортивные соревнования «Тише 

едешь, дальше будешь!» 

10.05.2018-

16.05.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед, старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

19 Размещение информации по 

безопасности дорожного движения на 

стендах для родителей. 

24.04.2018-

16.04.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

20 

 

 

Консультации для родителей «Детские 

кресла», «Светоотражатели», 

«Поведение в транспорте», «Если в 

машине ребенок» и др. 

24.04.2018-

16.04.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

21 Участие родителей в мероприятиях, 

посвященных месячнику дорожной 

безопасности детей-пешеходов. 

24.04.2018-

16.04.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

22 Проведение родительских собрание с 

включением темы безопасного 

движения 

Согласно 

графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

заведующий. 

 
 


