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ПЛАН 

мероприятий месячника безопасности дорожного движения «Безопасная дорога – 

детям» в МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» с 23.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

Бондаренко, 17 

 

Цели: 

- систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения, привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском 

транспорте, соблюдать и осознанно выполнять правила дорожного движения; 

- снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города; 

- сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и безопасности; 

- установление взаимосвязей дошкольного образовательного учреждения с органами 

ГИБДД, общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

  

Задачи: 

- дать ребенку определенную систему знаний по правилам дорожного движения; 

- сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и выполнении 

правил поведения в обыденной жизни. 

   

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные лица 

1 Издать приказа «О проведении  недели  

безопасности дорожного движения в МБДОУ 

ЦРР № 5 «Мир детства»» 

19.09.2019 Директор 

2 Проведение консультации  с педагогами 

«Обучаем ребенка основам безопасности» 

- о методике обучения воспитанников Правилам 

дорожного движения; 

- о формах работы по профилактике детского 

травматизма; 

20.09.2019 Старший воспитатель 

http://crr5tula.ru/


- об организации работы на групповых 

площадках по привитию навыков соблюдения 

ПДД 

3 Обновление в группах уголков 

безопасности дорожного движения 

до  23.09.2019 Воспитатели всех 

групп 

4 Оформление плакатов (стенгазет) по теме 

правил дорожной безопасности «Осторожно 

дорога!» 

до 25.09.2019 Совместная работа с 

родителями всех групп 

5 Консультации для родителей: 

- «Подушка безопасности - не без 

опасности!» 

- «Причины ДТП». 

- «Безопасность детей в наших руках»  и 

т.п. 

23.09.2019 – 

24.09.2019 

 Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Мероприятия с воспитанниками 

6 Занятия по познавательному развитию и 

ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения. 

23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп. 

Педагоги МБДОУ 

7 Знакомство с дорожными знаками. 23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп. 

8 Организация сюжетно-ролевой игры “Улица”. 23.09.2019-

27.09.2019 
Педагоги МБДОУ 

9 Дидактические игры по изучению ПДД. 23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп. 

10 Подвижные игры на закрепление ПДД. 23.09.2019-

27.09.2019 
Педагоги МБДОУ 

11 Чтение литературных произведений и 

заучивание стихотворений. 

23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп. 

12 Рассматривание плакатов, иллюстраций, 

открыток, картинок. 

23.09.2019-

27.09.2019 
Педагоги МБДОУ 

13 Беседы с детьми по данной теме. 23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп. 

14 ПОД по изодеятельности  и конструированию по 

данной теме. 

23.09.2019-

27.09.2019 
Педагоги МБДОУ 

15 Создание мультфильмов по ПДД 23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели 

подготовительной 

группы «Знайки» 

16 Знакомство с работой ГИБДД. 

Цели: 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; 

23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных к 

школе групп. Педагоги 

МБДОУ 



- знакомство с дорожным знаком «Пост 

ГАИ»; 

 Дидактические игры «Знакомство с 

сигнализацией машин». 

Цели: дать детям знания о световых и 

звуковых сигналах машины, их назначении. 

Убедить в необходимости реагирования на них. 

Рассказать о роли знака «Подача звукового 

сигнала запрещена». 

- световые и звуковые сигналы машин, их 

назначение; 

- реагирование на них; 

- значение сигналов для пешеходов. 

17 Проведение практических занятий по отработке 

знаний ПДД на территории МБДОУ. 

23.09.2019-

27.09.2019 
Воспитатели всех 

групп 

18 Проведение итогового занятия «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

23.09.2019-

27.09.2019 
Воспитатели всех 

групп 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

19 Оформление информационных уголков (папки 

передвижки, консультационные папки, памятки, 

рекомендации и т.п.). 

23.09.2019-

27.09.2019 

Воспитатели всех 

групп 

20 Семейное творчество «Что я знаю о ПДД». 

 Цель: Развивать у детей наблюдательность, 

продолжать учить детей по собственному 

замыслу изображать разные ситуации на 

дорогах. 

23.09.2019-

27.09.2019 
Воспитатели всех 

групп 

21 Привлечение родителей к изготовлению плаката 

-  газеты  по ПДД «Безопасность детей в наших 

руках» 

23.09.2019-

27.09.2019 
Воспитатели всех 

групп 

Подведение итогов 

22 Отчет по итогам проведения месячника 

безопасности дорожного движения. 

до 

30.09.2019 г. 

Воспитатели всех 

групп. 

Педагоги МБДОУ 

23 Освещение хода проведения месячника по 

безопасности дорожного движения на сайте, 

твитере; 

- размещение информации и фотоотчета 

мероприятий месячника по безопасности 

дорожного движения; 

-размещение конспектов практических 

занятий по соблюдению ПДД. 

до 

02.09.2019 г. 

Бодарова Е.В. 

Овсянникова Е.В. 

Зеленкова Л.В. 

Слепова Е.М. 

Волков М.Г. 

  

 

Ознакомлены: 

 
1 Бодарова Елена Валентиновна старший воспитатель  

2 Афонина Наталья Юрьевна учитель-логопед  

3 Жукова Алеся Игоревна музыкальный руководитель  

4 Кривчикова Ирина Владимировна музыкальный руководитель  

5 Стрёмина Галина Владимировна инструктор по физ. культуре  

6 Максаков Станислав Андреевич инструктор по физ. культуре  

7 Слепова Екатерина Михайловна воспитатель  



8 Анискина Юлия Александровна воспитатель  

9 Агеева Виктория Михайловна воспитатель  

10 Ванюхина Анна Николаевна воспитатель  

11 Воробьева Елена Александровна воспитатель  

12 Ерошкина Елена Валерьевна воспитатель  

13 Зеленкова Людмила Владиславовна воспитатель  

14 Клементьева Наталья Олеговна воспитатель  

15 Каштанова Кристина Андреевна воспитатель  

16 Кутелева Нелля Владимировна воспитатель  

17 Миночкина Юлия Геннадьевна воспитатель  

18 Овсянникова Елена Вячеславовна воспитатель  

19 Полякова Светлана Николаевна воспитатель  

20 Стрельникова Юлия Алексеевна воспитатель  

21 Сафонова Екатерина Сергеевна воспитатель  

22 Фатыхова Елена Викторовна воспитатель  

23 Ускова Татьяна Николаевна воспитатель  

24 Ходжамамедова Фидан Илгар кызы воспитатель  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. Ведь в детском саду ребенок не только осваивает элементарные 

правила дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на 

дороге. 

В соответствии с годовым планом работы на 2017-2018 учебный год и в целях 

повышения безопасности детей в МБУ детский сад № 43 «Гнездышко», с 25 по 29 сентября 

2017 года проведена «Неделя безопасности дорожного движения». 

Основной целью проведения недели безопасности является формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде. 

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной азбуки, которые 

рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребенка. Важно 

отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и воспитанники, но и 

родители, а также представители ГИБДД. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы 

работы: специально организованные игровые занятия познавательного цикла, встречи, 

беседы, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, 

книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; конкурсы, оформление уголка по 

Правилам дорожного движения и т. д. 

В течение этого времени с детьми проведены тематические беседы о правилах 

дорожного движения: «Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор» 

и другие дорожные знаки для пешеходов, Беседа о транспорте (виды транспорта и их 

назначение) , «Машины всякие нужны, машины разные важны». 

Беседа о работе ГИБДД и др. Прочитаны литературные произведения, организована 

выставка книг по данной тематике, внимательно рассмотрены и проанализированы 

иллюстрации к ним (Чтение художественной литературы: С.Михалков «Дядя Стёпа», 



Чтение рассказа М.Ильина «Машины на нашей улице», Разучивание стихотворения 
С.Михалкова «Моя улица», Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль», Н.Сорокин 

«Переход», Р.Фархади «Светофор», О.Бедарев «Если бы…», С.Михалков «Скверная 

история» и др.), выставка детских рисунков по теме «Правила дорожные – детям знать 

положено». В ней приняли участие ребята старшей и подготовительной к школе групп. 

С удовольствием дети играют в игры по ПДД на прогулках, для этого на территории 

детского сада на асфальте оформлена разметка с пешеходным переходом, разделительной 

полосой. 

Воспитателями была обновлена и пополнена предметно-развивающая среда, 

касательно безопасности дорожного движения. 

На групповых информационных стендах были представлены консультации для 

родителей по тематике безопасного дорожного движения. Профилактические вопросы 

безопасности были освещены на родительских собраниях. 

В течение всей недели мы старались донести до каждого ребёнка, что каждый 

участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять установленные 

правила, а так же формировали у детей необходимые представления, умения и навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Подводя итоги проведения недели по профилактике детского дорожного 

травматизма в МБУ детский сад №43 «Гнездышко», можно сделать следующие выводы. 

Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на достаточно 

высоком уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников по 

изучению правил безопасного поведения на дороге. Разнообразие форм позволило детям 

проявить свою активность и творчество. Каждая образовательная деятельность содержала 

как познавательный, так и занимательный материал. 

Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего детского 

сада становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Только в тесном содружестве ДОУ и семьи, мы - сможем расширить 

представления детей и выработать у них твердые навыки правил безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном транспорте. 

Таким образом, неделя безопасности дорожного движения в детском саду прошла 

целенаправленно и эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


