
                               Утверждаю: 

                                               Заведующий МАДОУ  

                                                                 «Детский сад комбинированного  

                                                вида №8 г.Шебекино» 

                                                         _________Смирнова О.Л. 

 

План мероприятий месячника 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Пока беда не пришла…» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г.Шебекино» 

с 1 по 30 июня 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнений Ответственный 

1. Организовать выставку 
методической и художественной 

литературы по ПДД 

05.07.2017г. Макарова В.Н., 
старший  

воспитатель 
2. Провести беседы с детьми: 

- «Где и как переходить улицу»;  
- «Как вести себя на улицах и 
дорогах города»; 
- Мы – пешеходы»; 
«Азбука дорожной 
безопасности»; 
«Где должны играть дети»; 
«Проезжая часть»; 
«Улица не место для игр» 

В течение 
месяца 

Воспитатели 
средних и 
старших и 

подготовительных 
к школе групп 

3. Организовать сюжетно-ролевые 
игры про правилам дорожного 

движения: 
«Шоферы», «Улица» 

09.07.2017г. Воспитатели 
старших групп 

№6,7, 
подготовительных 

к школе групп 
№8,9 

4. Провести экскурсии с детьми  на 
улицы города и к 

нерегулируемым перекресткам. 

13.07.2017г. Воспитатели 
средних, старших, 
подготовительных 

к школе групп 
5. Провести с детьми 

дидактические игры на 
закрепление знаний  о правилах  

15.07.2017г. Воспитатели 
старших, 

подготовительных 



поведения на улицах и в 
общественном транспорте»: 

- «Светофор»; 
- «Пешеходы и водители»; 

- «Без чего машин не бывает» 
- «Игротека по ПДД»; 
«на остановке» и др. 

к школе групп 

6. Провести конкурс детских 
рисунков: 

 «Моя улица», «Дорожные 
знаки» 

16.07.2017г. Логачева Н.Н. 

7. Проведение физкультурного 
досуга по правилам дорожного 
движения «Красный, желтый, 

зеленый» 

20.07.2017г. Логачева Н.Н., 
Переверзева В.И., 

Сухов В.А. 

8. Рассматривание иллюстраций 
«Безопасное поведение на 

дорогах» 

21.07.2017г. Воспитатели 
старших, 

подготовительных 
к школе групп 

9. Чтение детям: стихов, рассказов, 
загадывание загадок о 

транспорте. 

22.07.2017г. Воспитатели 
младших, средних 

групп 
10. Проведение ООД по 

изобразительной деятельности, 
конструирование «Транспорт на 

улице» 

23.07.2017г. Воспитатели 
старших, 

подготовительных 
к школе групп 

11. Провести с детьми игры – 
драматизации: «Я – 

регулировщик»; 
«Петрушка и правила дорожного 

движения» 

26.07.2017г. Воспитатели 
старших групп 

№6,7 

12. Консультация для родителей 
«Пример родителей – залог 

безопасности детей» 

27.07.2017г. Воспитатели всех 
групп 

13. Поместить  информацию  о 
проведении месячника «Пока 
беда не пришла…» на сайте 

ДОО. 

07.07.2017г. Сухов В.А. 

 

 




