Приложение 1
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 11.05.2016г. №118

План мероприятий
« Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов»
с 24апреля по 27мая 2016 уч.г.
МБДОУ д/с №8
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6

2.1.

2.2.

мероприятия
Беседы с детьми
«Для чего нужны дорожные знаки»
«Быть примерным пешеходом и пассажиром»
«Я-пешеход»
«Дорожные знаки-наши друзья»
Беседы с детьми с приглашением инспектора по
пропаганде БДД
ООД
«Знакомство с улицей»
Цель: Уточнять и расширять представления детей об
улице, дороге, тротуаре; дать элементарные знания о
правилах поведения на улице. Развивать
наблюдательность.
«Красный, желтый, зеленый»
Цель: Закреплять знания детей о работе светофора, о
правилах перехода улиц.

сроки
ответственн
проведения
ый
В течение
Воспитатели
месяца
групп

28.04.2016г. Воспитатели
2-ой младшей
группы(1)
16.05.2016г. Воспитатели
2-ой младшей
группы(2)

2.3.

«Юный пешеход»
Цель: Закреплять знания детей о правила поведения на
улице; о дорожных знаках.
.

17.05.2016г. Воспитатели
средней
группы

2.4.

«Правила безопасного поведения на дороге»
Цель: Познакомить детей с предупреждающими,
указательными, запрещающими дорожными знаками;
учить различать знаки; закреплять навыки выполнения
правил дорожного движения.
« Берегись автомобиля»
Цель: Уточнить представления детей о правилах
поведения на улицах города. Закреплять знания о
правилах дорожного движения, о сигналах, о значении
сигналов. Продолжать воспитывать внимательность,

19.05.2016г. Воспитатели
старшей
группы

2.5.

20.05.2016г. Воспитатель
подготов.
группы

умение ориентироваться при переходе улицы.
Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам (виды транспорта)

4.05.2016г.
Воспитатели
групп

- остановке пассажирского транспорта

6.05.2016г
.
13.05.2016г.

3.1.

Работа с родителями
Групповая консультация для родителей «Дорожная
азбука»

16.05.2016г. Воспитатели
групп

3.2.

-Родительское собрание «Правила движения-достойны
уважения»

20.05.2016г. Воспитатель
средней
группы

3.3.

Круглый стол: «Скоро в школу» (по правилам
дорожного движения)

19.05.2016г. Воспитатель
подг. группы

- к перекрестку, (пешеходный переход, светофор)

3.4.
.

4.1.
4.2.

-Консультации-памятки «Воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников»

Работа с коллективом ДОУ
-проведение инструктажа
-Оформление выставки методических пособий для
организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения в методическом кабинете
«Изучаем правила дорожного движения»

4.3.
Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД»

16.05.2016г. Воспитатели
групп

28.04.2016г. Зав.ДОУ
27.04.2016г. Воспитатели
групп

25.05.2016г. Воспитатели
групп

Игры с детьми
5.1.
5.2.

5.3.

Д.и. «Дорожные знаки», «Правила маленького
пешехода», «Светофор», «Подбери знак»
Словесные игры: «Наоборот»
«Закончи предложение»
«Подскажи словечко»
«Куда звонит Чебурашка»
«Назови дорожный знак»

Воспитатели
групп

П.и. «Цветные автомобили», «Стоп», «Воробушки и
автомобиль», «Найди свой цвет»
игра-соревнование «Мой друг надежный -знак
дорожный»
игра –пантомима «Лучший пешеход»
с-р игра «Куклы идут-машины едут» (на макете дороги)
Досуги и развлечения
6.1
.
6.2

Представление «Веселое путешествие»
Спортивный досуг «Зеленый огонек»

6.3

16.05.2016г Воспитатели
.
старшей и
25.05.2016г. подготовит.
группы
24.05.2016г.

Викторина «Правила дорожные знать каждому
положено»
7.1.
7.2.
7.3
7.4
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.1

Художественная литература детям
В.Арбеков «Про умных зверюшек»
А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу
переходили»
Сказка «О заветных огоньках»
С.Михалков «Дядя Стёпа-милиционер»,
«Велосипедист», «Бездельник светофор»
Г.Остер «Вредные советы»
-отгадывание загадки
-пословицы и поговорки толкование пословиц и
поговорок по безопасности
-работа в книжном уголке, рассматривание
иллюстраций, отображающих работу
Выставки
Организовать выставку рисунков воспитанников и
родителей ДОУ «Дорога глазами детей»

Воспитатели
групп

Воспитатели
23.05.2016г. групп

