
План 

проведения месячника профилактики дорожно-транспортного травматизма в МДОУ г. 

Иркутска детском саду № 54 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный Примечания 

20.04.15 

16.00 

Подгот. Группа 

для детей ТНР № 

4 

Игра «Наша улица» Цель: 

Расширять знания детей о 

правилах поведения 

пешехода и водителя в 

условиях улицы. Закрепить 

представления детей о 

назначении светофора. 

Учить детей различать 

дорожные знаки 

(предупреждающие, 

предписывающие, 

запрещающие, 

информационно-

указательные) 

Стецова И.Н. 

Катаева С.В. 

 

20.04.15 

– 

24.04.15 

Вестибюль ДОУ 

Выставка детских работ 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Суворова Е.И. 

 

20.04.15 

– 

24.04.15 

Приемные групп 

Консультации для 

родителей «Эти знакомые 

знаки» 

Воспитатели 

групп 

 

20.04.15 

9.00 

Младшая группа 

№ 8 

Занятие по 

конструированию «Наша 

улица»  Цель: Учить детей 

делать несложные 

постройки и обыгрывать 

их. Познакомить с 

понятиями пешеходный 

переход, тротуар, проезжая 

часть, остановка. 

Парилова А.Б. 

 

21.04.15 

15.30 

Старшая группа 

ТНР № 3 

Занятие «Правила для 

пешеходов. Светофор. 

Работа сотрудников 

ГИБДД» Цель: 

Познакомить с правилами 

для пешеходов, с 

сигнализацией световора, 

работой сотрудников 

ГИБДД. Воспитывать у 

детей культуру поведения 

на улице. Закрепить 

понятия: пешеход, 

транспорт, светофор, 

Токарева О.Ф. 

 



«зебра», островок 

безопасности, проезжая  

часть, тротуар. 

21.04.15 

9.00 

Младшая группа 

№ 8 

Беседа «Машины и 

пешеходы» Цель: Уточнить 

знания детей о видах 

транспорта. Познакомить с 

понятиями «пассажир», 

«пешеход» 

Драгилева В.И. 

 

22.04.15 

09.15 

Старшая группа 

№ 9 

Занятие «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» Цель: 

Закрепить знание правил 

уличного движения о том, 

что люди ходят по 

тротуарам, переходят 

улицу по тротуарам при 

разрешающем сигнале 

светофора, о том, что детям 

играть у дорог и на 

тротуаре нельзя, о 

назначении и сигналах 

светофора. 

Латышева Е.С. 

 

22.04.15 

10.00 

Средняя группа 

№ 6 

Познавательное занятие 

«Пешеходный переход» 

Цель: познакомить детей с 

видами пешеходных 

переходов: наземный – 

зебра, подземный – 

туннель. Закрепить 

понятие «пешеход». 

Закрепить правила 

поведения на дороге, учить 

входить в зрительный 

контакт с другими 

пешеходами и водителями. 

Кошелева О.А. 

 

23.04.15 

09.15 

Разновозрастная 

группа № 1 (2-4) 

Занятие «Всем ребятам 

нужно знать, как по улице 

шагать» Цель: Дать 

элементарные 

представления о дорожном 

движении, сигналах 

светофора. Упражнять в 

движении в соответствии с 

сигналами светофора. 

Закреплять представления 

о видах транспорта. 

Черных М.Г. 

 



Воспитывать культуру 

поведения на дороге 

23.04.15 

09.30 
  

Цель: Уточнить знания о 

том, что в городе все 

движение подчиняется 

особым правилам, 

обобщить представления о 

работе сотрудников ДПС. 

Закрепить правила 

перехода через проезжую 

часть улицы, упражнять в 

их выполнении. 

Воспитывать 

ответственность за свою 

безопасность. 

  

 

23.04.15 

10.00 

Средняя группа 

№ 13 

Викторина «Что? Где? 

Когда?»  Цель: закрепить 

знания детей об элементах 

дороги, средствах 

регулирования движения, 

группах дорожных знаков, 

о правилах перехода 

проезжей части. 

Балабанова 

Т.В. 

 

23.04.15 

9.40 

Разновозрастная 

группа № 2 (4-7) 
Занятие «Мы – пешеходы» 

Малинкина 

Г.М. 

 

24.04.15 

15.30 

Средняя группа 

№ 10 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» Цель: закрепить 

знания детей об элементах 

дороги, средствах 

регулирования движения, о 

правилах перехода 

проезжей части. 

Марченко Л.Н. 

 

24.04.15 

15.30 

Подготовительная 

группа № 11 

КВН «Знатоки дорожного 

движения" Цель: 

Формирование устойчивых 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дороге. 

Степанова А.А. 

 

  


