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Заведующий МБДОУ №20 

_________С.Г. Алтухова 

                                  

  

План 

Проведения профилактических мероприятий 

«Месячник дорожной безопасности детей- пешеходов» 

В период с 16 апреля по 16 мая 2018 г. 

МБДОУ № 20 пос. Степной. 

 
№ Наименование 

ОУ 

Дата и 

время  

Название 

мероприятия 

Группа Кол-

во 

Ф.И.О. 

ответственного за 

проведение 

1. Музыкальный 

зал 

16.04.2018. 

11.00. 

Консультация для 

воспитателей 

«Система 

мероприятий в ДОУ 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма». 

 9 Мищенко Н.Ю. 

2. Групповое 

помещение 

18.04.2018. 

10.00-

10.30 

Беседа на тему 

«Дорожные знаки 

наши друзья», 

дидактические игры 

« Дорожные знаки», 

«Наш друг – 

светофор», чтение 

стихов про 

дорожные знаки. 

Средняя, 

старшая, 
подготовительная 

38 Воспитатели групп 

3. Площадка для 

ПДД 

19.04.2018. 

10.30 

Занятие по правилам 

дорожного 

движения 

«Грамотные 

пешеходы» 

Средняя, 
старшая, 

подготовительная 

17 Воспитатель 

Корягина М.В. 

4. Групповые 

помещения 

20.04.2018 

16.00. 

Проведение 

конкурса плакатов, 

стенгазет по теме 

правил дорожной 

безопасности 

«Ребенок на 

дороге». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

32 Совместная работа 

родителей, детей и 

воспитателей всех 

групп 

5. Площадка для 

ПДД 

23.04.2018. 

10.30. 

Знакомство с 

правилами 

движения на дороге 

«Если ты – 

пешеход» игровая 

ситуация. 

Средняя, 
старшая, 

подготовительная 

35 Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

6. Пос. Степной 24.04.2018. 

10.00. 

Экскурсия по 

поселку «Учимся 

соблюдать правила 

дорожного 

движения». 

 Старшая, 
подготовительная 

14 Воспитатель 

старшей группы 

Белозерцева Ю.А. 

7. Групповые 25.04.2018. Рассматривание Группа раннего 12 Воспитатель 



помещения 10.00 иллюстраций 

«Транспорт». 

возраста раннего возраста 

Кудрова Л.П. 

8. Групповые 

помещения 

26.04.2018. Анкета для родителей 
«Я и мой ребенок на 

улицах поселка». 

Группы всех 
возрастов 

42 Воспитатели групп 

9. Групповые 

помещения 

27.04.2018. Выставка детских 

рисунков «Зеленый 
огонек». 

Средняя, 

старшая, 
подготовительная 

36 Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

10. Групповые 

помещения 

28.04.2018. 

в течении 
дня 

Чтение 

художественной 
литературы: 

Т.И.Алиева «Ехали 

медведи», «Дорожная 
азбука». А.Иванов 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 
С.Михалков «Моя 

улица», «Я иду через 

дорогу» и другие 

Группы всех 

возрастов 

36 Воспитатели групп 

11. Групповые 

участки 

03.05.2018. 

16.00. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Автомобили- 
пешеходы», «Едем на 

автобусе». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

36 Воспитатели групп 

12. Групповые 
участки 

04.05.2018 
16.30. 

Памятка для 
родителей-водителей 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле», 

“Обучение детей 
наблюдательности на 

улице”. 

Группы всех 
возрастов 

42 Воспитатели групп 

13. Групповые 
участки 

07.05.2018. 
16.30 

Беседа с родителями 
«Детские 

удерживающие 

устройства» 

Группы всех 
возрастов 

42 Воспитатели групп 

14. Групповые 
участки 

08.05.2018 Ситуация – общения 
«Как я с мамой 

перехожу дорогу» 

Средняя, 
старшая, 

подготовительная 

35 Воспитатели групп 

15. Музыкальный зал 10.05.2018. 

11.00. 
 

Цикл мультфильмов 

«Азбука безопасности 
на дороге» 

Группы всех 

возрастов 

42 Воспитатели групп 

16. Групповые 

помещения 

11.05.2018. 

10.00 

Сюжетно – ролевые 

игры по ПДД «Гараж» 

Средняя, 

старшая, 
подготовительная 

38 Воспитатели групп 

17. Групповые 

помещения 

14.05.2018. 

11.00. 

Викторина по 

правилам дорожного 

движения «Учим 
дорожные знаки» 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

38 Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

18. Музыкальный зал 15.05.2018. 

11.00. 

Отчет по итогам 

проведения месячника 

безопасности 
дорожного движения. 

 9 Воспитатели групп 

 

Воспитатель   Н.Ю. Мищенко 
 

 

 


