
План мероприятий по реализации Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись»  

в МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

 
№ п/п Содержание работы Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению 

Месячника по безопасности дорожного движения 

(далее – Месячник), разработать план мероприятий 

до 09.10.2018 Заведующий МДОУ, 

ст.воспитатель 

2 Разработать символику и слоганы областного 

месячника по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

до 09.10.2018 Рабочая группа по 

проведению Месячника 

3 Создать вкладку Месячника на сайте МДОУ «Детский 

сад № 1 «Теремок» 

до 10.10.2018 Заведующий МДОУ 

4 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 

привитию навыков соблюдения ПДД. 

до 31.10.2018  Рабочая группа по 

проведению Месячника 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

5 Размещение информации в районной газете «Край 

родной» 

01-31.10.2018 Рабочая группа по 

проведению Месячника 

6 Обновление и оформление уголков по БДД, 

информационных стендов для родителей 

01-10.10.2018 Воспитатели групп 

7 Акция «#Засветись52» публикация в социальных 

сообществах фото в рамке, разработанной 

организаторами 

01-31.10.2018 Рабочая группа по 

проведению Месячника 



Организационно – массовая работа 

8 Проведение совместно с родительской 

общественностью мониторинга использования детьми 

световозвращающих элементов в темное время суток 

при возвращении домой из образовательных 

организаций 

08-19.10.2018 Ст.воспитатель 

9 Обеспечение информационного наполнения вкладок на 

сайтах Управления образования и образовательных 

организаций о результатах проводимых мероприятий 

весь период акции Заведующий МДОУ 

10 Беседы с родителями (законными представителями) на 

родительских групповых собраниях «Безопасность 

детей на дорогах – забота взрослых» 

до 12.10.2018 г. Воспитатели групп 

11 Консультации для родителей: 

 «Безопасность детей – в наших руках» 

 «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

 «О правилах дорожного движения» 

 «Родители, будьте осмотрительнее!» 

весь период акции Воспитатели групп 

12 Использование в режимных моментах подвижных, 

словесных, настольных, дидактических игр и 

упражнений по закреплению ПДД 

весь период акции Воспитатели групп 

13 Проведение бесед с детьми по безопасности движения. весь период акции Воспитатели групп 

13.1 Беседы «На наших улицах». 

Цели: 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. 

- поселок, в котором мы живем; 

- улица; 

- тротуар; 

 Воспитатели групп 



- проезжая часть улицы; 

- перекрестки; 

- пешеходный переход. 

13.2 Игровые ситуации «Наши верные друзья». 

Цели: 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». 

 Воспитатели групп 

13.3 Сюжетные игры «Мчаться по улице автомобили». 

Цели: 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. 

 Воспитатели групп 

13.4 Знакомство с правилами движения на дорогах «Если ты 

– пешеход». 

Цели: 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. 

 Воспитатели групп 



13.5 Знакомство с дорожными знаками. 

Цели: 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. 

 Воспитатели групп 

13.6 Знакомство с правилами проезда в транспорте «Если ты 

– пассажир». 

Цели: рассказать детям о назначении автобусной 

остановки, ее расположении. Довести до сведения 

детей правила безопасного поведения в общественном 

транспорте 

- виды общественного транспорта; 

- остановка общественного транспорта; 

- правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

 Воспитатели групп 

13.7 Знакомство с правилами поведения на игровых 

площадках 

 «Где должны играть дети». 

Цели: объяснить детям, где им следует играть на улице, 

чтобы обезопасить свою жизнь, учить осознанности 

понимания опасности игр на проезжей части. 

- место для игр детей – запрет игр на проезжей части; 

- места для игр и катания на самокатах, санках и 

коньках. 

 Воспитатели групп 

13.8 Беседы по правилам поведения за городом: «На 

загородной дороге». 

 Воспитатели групп 



Цели: познакомить детей с правилами движения по 

загородной дороге, где отсутствуют тротуары, 

перекрестки и другие средства разметки улиц. 

Объяснить правила хождения через ж/д переезд, ж/д 

пути, правила безопасного поведения вблизи ж/д путей. 

- дорога, обочина, пешеходная дорожка – места для 

движения пешеходов; 

- правила движения по загородной дороге – переход 

через ж/д переезд, ж/д пути; 

- запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 

13.9 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; 

- знакомство с дорожным знаком «Пост ГАИ»; 

- приглашение сотрудников ГИБДД к участию в 

совместных мероприятиях 

 Воспитатели групп 

14 Оформление информационных уголков (папки 

передвижки, консультационные папки, памятки, 

рекомендации и т.п.). 

весь период акции Воспитатели групп 

15 Проведение праздника «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

  

16 Развлечения с детьми:  

 «В гости к светофору» 

 «Три сигнала светофора» 

 «Светофор – друг ребят и зверят» 

 «Моё имя Светофорик» 

весь период акции Воспитатели групп 



 «Наш друг светофор» 

 «Зелёный огонёк» 

 «В стране дорожных знаков» 

17 Чтение художественной литературы «Дядя Степа-

милиционер» 

 С. Михалков. 

 «Посмотрите, постовой» Я. Пишумов. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль» А. Раскин 

весь период акции Воспитатели групп 

18 Целевые прогулки и наблюдения с детьми средних, 

старших групп к пешеходному переходу, перекрестку 

весь период акции Воспитатели групп 

19 Обеспечение взаимодействия со СМИ при проведении 

мероприятий Месячника с обязательным освещением 

событий, направленных на повышение уровня 

защищенности участников дорожного движения  

весь период акции Рабочая группа по 

проведению Месячника 

20 Проведение конкурса рисунков по теме правил 

дорожной безопасности «Осторожно дорога!» 

весь период акции Воспитатели групп 

21 Принять участие в областном конкурсе  мотиваторов  

«Знаешь и не нарушаешь» разработка мотивационной 

открытки, включающей познавательные интересные 

факты в сфере дорожного движения 

весь период акции Сотрудники МДОУ 

22 Конкурс «Одет стильно и на дороге меня видно» 

(оригинальное оформление портфелей, сумок, 

рюкзаков и верхней одежды световозвращающими 

элементами); 

весь период акции Рабочая группа по 

проведению Месячника 

23 Акция «Засветись всей семьей» весь период акции Рабочая группа по 

проведению Месячника 

24 Конкурс фотографий с хэштегом «Маленький, но 

заметный» 

весь период акции Рабочая группа по 

проведению Месячника 

25 Анкетирование школьников и родителей о 

необходимости световозвращающих элементов 

весь период акции Рабочая группа по 

проведению Месячника 

Координация месячника 



26 Предоставлять в Управление образования регулярный 

отчет с нарастающим итогом о реализации 

запланированных мероприятий 

до 12.10.2018 

до 24.10.2018 

до 30.10.2018 -

(итоговый) 

Ст.воспитатель 

27 Подведение итогов мероприятий рабочей группой с 

обсуждением проблемных вопросов 

весь период акции Ст.воспитатель 

28 Подготовить отчет о результатах проведенного 

Месячника 

до 02.11.2018 Ст.воспитатель 

29 Организовать размещение на официальном сайте 

МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

до 02.11.2018 Заведующий МДОУ 

 
 


