
План    по профилактическим мероприятиям 

«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ»  МДОБУ №2  подготовительная    группа 

№ Название мероприятия Цели и задачи  Ответственные 

1. Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и 

в транспорте 

Сформировать знания, 

практические умения и 

навыки по безопасному 

поведению на дороге и 

в транспорте 

Воспитатель  

2 Наблюдения: 

• Наблюдение за движением 

пешеходов; 

• Наблюдение за движением 

транспорта; 

• Рассматривание видов 

транспорта; 

Выработать у детей 

представление об 

улицах и дорогах как о 

потенциально опасном 

пространстве, где 

нужно проявлять 

максимум внимания и 

сосредоточенности 

Воспитатель 

3 Беседы с воспитанниками: 

• Моя улица; 

• Пешеходный переход; 

• Транспорт; 

• Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

• Дорога не место для игр; 

• Какие бывают машины; 

• Что такое светофор; 

• Правила поведения в 

автобусе; 

• Я велосипедист!; 

• Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

• Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

• Правила эти запомним 

друзья! 

Формировать на 

протяжении 

воспитательного и 

учебного процесса 

мотивацию к 

ответственному и 

сознательному 

поведению на улицах и 

дорогах, от которого 

зависит жизнь людей 

Воспитатель 

4 Подвижные игры: 

          Воробушек и автомобили; 

• Бегущий светофор; 

• Мы едем, едем, едем…; 

• Красный, желтый, зелёный; 

• Светофор; 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

назначении светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуаров 

Воспитатель, 

родители 



• Поезд. 

5  Проведение сюжетно-ролевых игр 

 • Мы водители и пассажиры; 

• Водители и пешеходы; 

• Шофёры; 

• Транспорт; 

• Служба спасения; 

• Скорая помощь; 

• Поездка на автомобиле; 

Сформировать знания, 

практические умения и 

навыки по безопасному 

поведению на дороге и 

в транспорте 

 

Воспитатель 

 Дидактические игры 

• Можно-нельзя; 

• По земле, по воде, по 

воздуху; 

• Наша улица; 

• Красный, желтый, зеленый; 

• Найди такой же знак; 

• Собери автомобиль; 

• Транспорт; 

• Угадай вид транспорта по 

описанию 

Развивать внимание, 

стремление действовать 

по правилам.                                                                                              

Воспитатель 

 Чтения художественной 

литературы: 

• С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

• С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

• А. Северный «Светофор»; 

• В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

• В. Головко «Правила 

движения»; 

• Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»; 

• В. Волков «В парке»; 

• М Пляцковский «Светофор»; 

• И. Лешкевич «Гололед»; 

• В. Степанов «Машины»; 

• В. Кожевников «Светофор»; 

• И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

Продолжать побуждать 

детей к добрым 

поступкам, 

формировать культуру 

социального поведения, 

закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения, 

поведения на улице, 

умения различать 

дорожные знаки 

Воспитатель 



• И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Как знакомить детей с правилами дорожного движения. Воспитатель 

2. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

Воспитатель 

3. Оформление информационного стенда для родителей по ПДД: 

• О правилах дорожного движения; 

• Взрослые, вам подражают! 

• Обучение детей правилам дорожного движения; 

• Безопасность ребенка в автомобиле; 

• Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

Воспитатель 

 

 

 

Отчёт о проведении четвертого этапа целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

В группе № 3 с 20.08.2019- 20.09.2019г. с детьми проведены 

тематические беседы о правилах дорожного движения; инструктажи  с 

воспитанниками; подвижные игры; дидактические игры; сюжетно-ролевые 

игры. Прочитаны литературные произведения, организована выставка книг по 

данной тематике, проведены консультации и беседы с родителями, где педагоги 

рассказали о профилактике дорожно-транспортного травматизма, особое 

внимание старались обратить на необходимость использования пешеходами 

светоотражающих элементов в одежде, напомнили о значимости и 

правильности применения. Показ мультимедийной презентации «Безопасная 

дорога. Грамота для детей и родителей», «Автокресло-детям», «Зачем нужны 

светоотражающие элементы?». Разработаны памятки, буклеты для родителей и 

детей: «Мы за безопасность на дорогах». Дали рекомендации для родителей по 

чтению художественной литературы на тему: «Безопасность детей». Проведены 

инструктажи с родителями о правилах безопасного поведения на дорогах. 

Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на 



достаточно высоком уровне и послужили основой для дальнейшей 

мотивации дошкольников по изучению правил безопасного поведения на 

дороге. Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и 

творчество. Каждая образовательная деятельность содержала как 

познавательный, так и занимательный материал. 

 

 

 


