
1

«Поведение ребенка
на детской площадке» прогулка 16

2

«Правила безопасного
поведения на улицах» прогулка

16

3

«Знакомство с улицей»
(прогулка) беседа

21

4

«Твои помощники на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

                                               дороге»

беседа

20

5

«О правилах поведения
в транспорте» видео урок

19

6

«Обучение дошкольников правилам 
дорожного движения в семье»

21

7
«Правила безопасного дорожного 

движения  в зимний период» 21
Профилактика ДДТТ родительское собрание

8 И/c «Знакомство с улицей» игровая ситуация 6

9 «Беседа о правилах дорожного движения» игровая ситуация 6

10

«Наблюдение за светофором»
«Собери светофор»

дидактическая игра 6
11 «Загадки о дорожных знаках» загадки 6
12 «Профилактика ДДТТ» консультация 6
13 Профилактика ДДТТ родительское собрание 13

14

«Сами знайте и соблю-дайте правила 
движения. Будьте для детей приме-ром 

дисциплинирован-ности на улице»
памятка

6

15

«Безопасная 
улица». беседа

15
16 «Зеленый, желтый, красный». чтение стих-я А. Дорохова 16
17 «Светофор» дидактическая игра 20
18 «Какой бывает транспорт» ситуация общения 20
19 «Найди свой цвет» подвижная игра 21

20

«Сарайчики и гаражи 
 для своей машины» конструирование

22
21 « Шагая осторожно» игра - занятие 22
22 «Как я перехожу улицу с мамой» ситуативная беседа 23

Отчет
о проведении месячника по обеспечению безопасности дорожного движения,
направленного на снижение детского орожно-транспортного травматизма.

группыформа проведениянаименование мероприятия№
колличеств
о               

участников, 

старшая группа

средняя 

2 младшая

консультация



23
« Если цвет зажёгся красный»

Чтения произведения
 С. Михалкова 19

24 «Автобус». сюжетно-ролевая игра 19
25 Прогулка детей к перекрестку. прогулка 25
26 «Путешествие на машинах» подвижная игра 24
27 «Профилактика ДДТТ» родительское собрание 15

28
Учимся соблюдать правила дорожного 

движения» экскурсия по микраройону 12

29 « Правила перевозки детей в транспорте» консультация 10
30 « Улица» сюжетно-ролевая игра 9
31 « Работники ГБДД» призентация 10
32 « Дорожные знаки» подвижная игра 12
33 «Я и мой ребенок на улицах города» анкетирование 12
34 Профилактика ДДТТ родительское собрание 6

подготовительна
я группа
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