
План мероприятий по проведению 

Месячника по безопасности
МБДОУ «Детский сад «Руслан»

Старшая группа№12 «Дюймовочка»

Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации . 
Познакомить с различными видами транспорта,с  регулированием 
движения на улицах города,с правилами дорожного движения.

Вспитателт:Джемакулова М.Б.

Канглиева Д.К.



Беседы с детьми   

«Быть  примерным  пешеходом  и  пассажиром»

1.      Цель: в игровой форме закрепить представления детей о правилах

дорожного движения,  расширять представления о правилах поведения на улице, 

способствовать развитию осторожности, внимания, осмотрительности.

2.    «Я -пешеход»   

Цель: закрепить знания детей по теме «Безопасность на дороге»;

способствовать запоминанию детьми дорожных знаков;

воспитывать у детей правила поведения в общественном транспорте.

« Знакомство с городским транспортом»

3. Цель: расширить знания о ПДД , о специальном транспорте (машины : пожарная,              

скорой помощи,  дорожно –постовой службы) и его назначении.

В течении месяца с детьми были проведены 

следующие мероприятия:



«Беседа о правилах дорожного движения»

Цель: Учить детей правильно называть элементы дороги; познакомить с

правилами движения по обочине дороги; закреплять знания о

знакомых правилах дорожного движения.



Посещение музея «Зеленый светофор»



«Наблюдение за светофором»



Треугольные знаки с 

красным ободком –

предупреждающие.

Круглые с красным 

ободком -

запрещающие.

Прямоугольной 

формы –

информационно-

указательные

знаки.

Движение 

пешеходов 

запрещено

Движение 

на 

велосипедах

запрещено
Пешеходный  

переход

Подземный 

пешеходный 

переход

Надземный 

пешеходный 

переход

В красном 
треугольнике

Знаки осторожные,
Они предупреждают,
К вниманью 
призывают.

Светофорное    

регулирование

Дети

Опасный 

поворот

Дорожные  

работы 

Запрещают знаки
Разное движение:   
обгоны, поворот-
И в красные 
кружочки 
Обводит их народ. А ещѐ есть знаки-

добрые друзья:
Укажут направления 
вашего движения,
Где поесть, 
заправиться, поспать,
И как в деревню к 
бабушке попасть.

Только я для 
пешехода
Знак на месте 
перехода.
В голубом иду 
квадрате-
Переходоуказатель.

Круглый знак, а в 
нѐм- окошко,
Не спешите с 
горяча,
А подумайте 
немножко:
Что здесь- свалка 
кирпича?

В треугольнике шагаю,
Транспорт я 
предупреждаю:
Скоро место перехода,
Берегите пешехода.



Консультации для родителей 

 «Азбука безопасности»

 «Безопасность на улицах и дорогах»

 «Правила дорожного движения»

 «Как научить ребенка наблюдать за дорогой»

 «Как  сделать детей дисциплинированными пешеходами»



Дидактическая игра «Безопасный путь»



«Знай и выполняй правила уличного движения»



«Правила дорожного движения»



Лото «Дорожные знаки»



Оформление тематической выставки

«Внимание, дорога!»



Литературный материал для  

чтения и заучивания наизусть.

С.Михалков «Моя улица»

Л.Самашова «Языу улицы»

О.Бедарев «Азбука безопасности»

С.Маршак «Милиционер»

В.Семернин «Запрещается-разрешается» 



Спасибо за 

внимание !


