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План
мероприятий месячника безопасности 
«Месячник безопасности детей ДОУ» 

с 1.09.22. по 30.09.22 года
Цели:
- снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города;
- сохранение жизни и здоровья в погодных условиях природы;
- сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 
сохранения собственного здоровья и безопасности;
Задачи:
- дать ребенку определенную систему знаний по правилам дорожного движения;
- дать ребенку определенную систему знаний правилам поведения при погодных ЧС;
- сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и их выполнении;
- дать ребенку знания по алгоритму действий в ЧС (пожар, ДТП, аварийные ситуации, 
неблагоприятные погодные условия, угрожающие жизни и здоровью)

Ожидаемый результат:

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
2. Формирование навыков правильного поведения детей в ЧС;
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма;
4. Предотвращение беды от погодных условий;
5. Предотвращение пожароопасных ситуаций.

Направление деятельности:

1. Познавательные игры;
2. Праздники и развлечения по ПДДТ;
3. Конкурс из бросового материала;
4. Создание развивающей среды в группах по ПДД;
5. Профилактическая работа с родителями (законными представителями).

I
Организационная работа:

1. Обновление уголков безопасности;
2. Организация проведения открытых занятий и внеучебных мероприятий по ПДД;
3. Организация проведения игровых и театрализованных мероприятий ПДД.

Инструктивно - методическая работа:

1. Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
2. Разработка методических рекомендаций, консультаций;
3. Распространение информационных листков;
4. рбновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности 

дорожного движения;

Массовая работа:

1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД в ДОУ;
2. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах по ПДДТ;
3. Учебная эвакуация детей и сотрудников.



№ 
п\п

Мероприятия Ответствен
ные

Сроки

1 Издать приказа «О проведении месячника безопасности 
дорожного движения в МДОБУ Медведевском д/с № 3

Заведующи- 
й

Август
2022

2 Проведение семинара с педагогическим коллективом:
о методике обучения воспитанников Правилам дорожного 
движения;
о формах работы по профилактике детского травматизма; 
об организации работы на групповых площадках по 
привитию навыков соблюдения ПДД.

Старший 
воспитатель

01
Сентября

3 Обновление в группах уголков безопасности 
дорожного движения.

Воспитател
и

1 неделя 
сентября

4 Оформление информационных уголков (папки передвижки, 
консультационные папки, памятки, рекомендации и т.п). 
«Безопасность детей на дорогах - забота взрослых»;
«Детские кресла -основа безопасности»
«Причины ДТП».

Воспитател
и

2 неделя 
сентября

5 Развлечение по ПДД для детей всех возрастных групп: «Мы 
идем на день рождения, не нарушая ПДД»

Марийская
Филармони
я

1 неделя 
сентября

6. Использование в режимных моментах подвижных, словесных, 
сюжетно-ролевых настольных, дидактических игр и 
упражнений по закреплению ПДД

Воспитател
и

В течение 
месячника

7. Проведение ООД познавательного цикла «Правила и 
безопасность дорожного движения»

Воспитател
и

3 неделя 
сентября

8. Проведение бесед с детьми по безопасности движения(«На 
наших улицах», «Мчаться по улице автомобили», «Наш друг 
светофор», «Если ты - пешеход»,)

Воспитател
и

2 неделя 
сентября

9. Семейный смотр-конкурс из бросового материала -крышечек 
«Знак дорожного движения»

Воспитател 
и совместно 
с 
родителями

4 неделя 
сентября

10. Опрос родителей, законных представителей 
«Световозвращающие элементы в одежде детей». Беседы 
«Темное время суток», «Не оставляйте детей одних!», «Детям 
спички не игрушка!», «Будь внимателен и учи этому 
малышей!», «Подсказки природы»

Воспитател
и

В течение 
сентября

И. Участие детей в конкурсах различного уровня Воспитател
и

В течение 
сентября

12. Учебная эвакуация Сотрудники 
и 
воспитании 
ки ДОУ

2 сентября


