
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В течение месяца во всех возрастных группах были организованы и 

проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Педагоги совместно с детьми оформили уголки безопасности 

дорожного движения. Ежедневно проводились занятия познавательного 

цикла на которых дети знакомились с основными понятиями и правилами 

дорожного движения.  На занятиях изобразительной деятельностью ребята 

рисовали светофор и дорожные знаки, создавали объёмные автомобили и 

макеты улиц.  

         

        

Активная работа проводилась совместно с родителями наших 

воспитанников. Мамы и папы охотно приняли участие в фотовыставке 

«Знакомим детей с дорожными знаками». Дети рассказывали друзьям о том 

где находится знак, рядом с которым они сфотографированы и что он 

обозначает. В приёмных также были оформлены уголки дорожной 

безопасности, где родителям были представлены информационные 

материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

консультации, памятки, папки-передвижки. Каждой группой был придуман и 



оформлен слоган по ПДД, который призывал водителей и пешеходов быть 

осторожными на улицах и дорогах города. 

      

Так же в рамках месячника по безопасности дорожного движения для детей 

старших и подготовительных групп было организовано занятие-викторина 

инспекторами ГИБДД Моревой Ксенией Борисовной и Кириенко Дарьей 

Юрьевной. Академия дорожной безопасности «на колёсах» напомнила 

ребятам накануне начала учебного года о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитанники детского сада легко справились с 

викториной и ответили на вопросы инспектора, продемонстрировав хорошее 

знание правил дорожной безопасности. Необычное занятие в автобусе 

закончилось просмотром мультфильмов из серии «Безопасность со 

Смешариками». 

               

Заключительными мероприятиями месячника стали праздники. В гости к 

ребятам приходил Незнайка, который учится в школе дорожных наук, но 

постоянно всё забывает. Дети помогли  Незнайке запомнить важные правила 

дорожного движения. Малыши встретились с умным Светофором, который 

следил за тем, как ребята умеют правильно переходить проезжую часть и 

действовать по сигналу светофора. Особенно понравились малышам игры 



«Сломанный светофор» и «Вежливые пешеходы». Дети показали, что они 

знают правильную последовательность сигналов светофора и умеют 

действовать верно в зависимости от того, какой сигнал загорается. Девочки 

выступили в роли мам, которые переходили дорогу с коляской по 

пешеходному переходу. А воспитанники старших групп собирали знаки из 

нескольких частей, называли их и объясняли, что они обозначают. 

                

              

Надеемся, что наши воспитанники и их родители всегда будут 

соблюдать правила дорожного движения! 


