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ПЛАН
мероприятий по широкомасштабной акции
«За безопасность детей на дороге!» в МДОУ № 5 «Радуга» 2018год.
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Мероприятия
Срок
Административно-хозяйственная работа

Пополнить уголок по ПДД в группах с учетом
Март
возраста детей.
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по
Март
ПДД.
Работа с воспитателями
Ознакомление педагогов о проведении в крае
широкомасштабных мероприятий «За безопасность 22.03.2018г.
детей на дорогах»
Разработка буклетов для родителей по ПДД
22.03.2018г.
Выставка методической литературы
22.03.2018г.
–
07.04.2018г.
Консультация «Что нужно знать родителям о
23.03.2018г.
правилах дорожного движения»
Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 01.04.2018г
ПДД
07.04.2018г.
Работа с детьми
Экскурсии и целевые прогулки:
• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Наблюдение за работой светофора
• Рассматривание видов транспорта

01.04.2018г
07.04.2018г.

Ответственные

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Творческая группа
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

Воспитатели групп
дошкольного
возраста

2

Организация бесед под общей темой:
22.03.2018г Воспитатели групп
дошкольного
• Что ты знаешь об улице?
07.04.2018г.
возраста
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их
название, назначение
• Правила поведения на дороге
• Машины на улицах города – виды транспорта
• Что можно и что нельзя
• Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик

3

Сюжетно-ролевые игры:
• «Путешествие по улицам города», «Улица и
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с
Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,

22.03.2018г
07.04.2018г.

Воспитатели групп
дошкольного
возраста

«Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»
4

5

6

7

Дидактические игры:
• «Наша улица», «Светофор» «Поставь
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой
знак», «Улица города», «Заяц и перекресток»,
«Что для чего?», «Дорожные знаки:
запрещающие и разрешающие», «Желтый,
красный, зеленый», «Чего не хватает?»,
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»
Подвижные игры:
• «Воробышки и автомобиль», «Будь
внимательным», «Разноцветные автомобили»,
«Мы едем, едем, едем…», «Стоп!»,
«Разноцветные дорожки», «Чья команда
скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки»,
«Горелки», «Найди свой цвет»
Художественная литература для чтения и
заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С. Маршак
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила
движения»; С Яковлев «Советы доктора
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А.
Северный «Светофор»; В. Семернин
«Запрещается - разрешается»
Развлечения:
• Встреча с ЮИД
• Досуг: «Знай и соблюдай правила дорог»
• Выставка детских рисунков: « Зеленый
огонек»
• Конкурс чтецов: «Уважайте светофор»

22.03.2018г Воспитатели всех
групп
07.04.2018г.

22.03.2018г Воспитатели всех
групп
07.04.2018г.

22.03.2018г Воспитатели всех
групп
07.04.2018г.

03.04.2018г.
04.04.2018г.
06.04.2018г.

Воспитатели

07.04.2018г.

Работа с родителями
1

2

3

Консультации:
• Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице
• Правила дорожного движения – для всех
• Чтобы не случилось беды! – меры
предупреждения детского травматизма
Родители – пример для детей
Информационный стенд в холле:
• Безопасность твоего ребенка в твоих руках
• Памятка взрослым по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения
Провести внеплановые групповые родительские
собрания под общей темой: «За безопасность детей
на дороге!»

22.03.2018г
Воспитатели всех
07.04.2018г. возрастных групп

23.03.2018г

Старший
воспитатель

30.03.2018г. Воспитатели всех
возрастных групп

