
 

План    по профилактическим мероприятиям 

«ВНИМАНИЕ -ДЕТИ»  МДОБУ №2  подготовительная    

группа 

№ Название мероприятия Цели и задачи  Ответственные 

1. Беседы «О важности соблюдения 

правил дорожного движения» 

«Осторожно улица», «Безопасный 

транспорт» 

Продолжать 

формировать у детей 

дошкольного возраста 

навыки безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

 

Воспитатель  

2 Игры-упражнения «Автошкола»: 

по закреплению ПДД, 

пространственных направлений 

(спереди, сзади, назад);  правил 

пешехода 

Закреплять знания о 

различных видах 

транспорта, о 

регулировании 

движения на улицах 

города и правилами 

дорожного движения 

Воспитатель 

3 Подвижные игры: 

игры подвижные: К своим знакам», 

«Разноцветные дорожки», «Найди 

свой цвет», «Светофор» «Передай 

жезл», «Автобус», «Грузовик», 

«Стоп», «Три сигнала светофора , 

Найди жезл» (дети ищут 

спрятанный жезл), «Пешеходы и 

водители», «Горелки» 

 

Задачи: закрепление 

знаний детей о 

правилах дорожного 

движения, воспитывать 

умение детей жить по 

правилам, которые 

сохраняют им жизнь и 

здоровье, формировать 

умение адекватно, 

реагировать на 

дорожные ситуации и 

прогнозировать свое 

поведение, развивать 

мыслительную 

деятельность, развивать 

внимание, 

сосредоточенность, 

устную связную речь 

Воспитатель 

4 Игровая викторина «Наши друзья – 

дорожные знаки» 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

назначении светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуаров 

Воспитатель 



5  Проведение сюжетно-ролевых 

 «Я шофер», «Автобус», «Улица и 

пешеходы», «Строим гараж», 

«Автопарковка», «Автомастерская» 

Сформировать знания, 

практические умения и 

навыки по безопасному 

поведению на дороге и 

в транспорте 

 

Воспитатель 

6 Дидактические игры 

«Я- грамотный пешеход», «Угадай 

знак». 

Развивать внимание, 

стремление действовать 

по правилам.                                                                                              

Воспитатель 

7 Чтения художественной 

литературы, заучивание стихов о 

ПДД; 

 

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 

8 Рассматривание альбомов и 

иллюстраций на тему «Транспорт», 

с целью различения и назначения. 

Закреплять знания о 

различных видах 

транспорта 

Воспитатель 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Проведение профилактических бесед «Детское кресло» с 

родителями-водителями машин. 

Воспитатель 

2. Проведение бесед с родителями с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей 

Воспитатель 

3. Информация на стендах о световозвращающих элементах. Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчёт о проведении шестого этапа целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

с 24.12.2019 – 11.01.2020г. 

 

 

В группе № 3 с 24.12.2019- 11.01.2020г. с детьми  в совместной деятельности 

были проведены различные мероприятия: 

Тематические занятия по теме: «Безопасность на дороге» 

Проведение «Часа безопасности»: 

- «Минутка безопасности» 

- рассматривание иллюстраций  ДТП, с анализом ситуации, с беседой о 

последствиях нарушений ПДД; 

- проведение упражнений по закреплению «разрешающих» и 

«запрещающих» знаков; на различение пространственных направлений 

(спереди, сзади, назад) 

- Беседы «О важности соблюдения правил дорожного движения» 

«Осторожно улица», «Безопасный транспорт» 

- Создание проблемной ситуации, обсуждение путей решения. 

- Занятие по ОБЖ «Мы поедем на машине» 

- Дидактические игры «Умный светофор», «Знаки помощники» 

- Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, 

театрализованных игр по данной тематике 

- игровая викторина «Наши друзья – дорожные знаки» - Обыгрывание 

ситуации: «Внимание, дорога!» (на участке ДОО) 

- беседы  «Мой путь в детский сад»,  «О правилах дорожного движения», 

«Улица полна  неожиданностей », занятия по темам: «Безопасность на 

дорогах», «Берегись автомобиля», «Правила дорожного движения», «В 



школе дорожных наук», «Зачем нужны дорожные знаки ?» 

 

- дидактические игры «Я- грамотный пешеход», «Угадай знак». 

- Чтение художественной литературы на данную тематику в соответствии с 

перспективным планом в каждой возрастной группе. 

- Беседы на темы «Мы идем в детский сад»,  «Знакомство с  улицей»,  

- Подвижные игры- ситуации "Кто шофер?". 

Работа с детьми  по плану совместной деятельности педагога с детьми 

«Правила светофора»: 

- Чтение художественных произведений по теме с учетом возраста детей, 

заучивание стихов о ПДД; 

- Рисование по теме «Красный, желтый, зеленый»; 

- Игры-упражнения «Автошкола»: по закреплению ПДД, пространственных 

направлений (спереди, сзади, назад);  правил пешехода, проведение игры-

развлечения «Дорога», сюжетно-ролевые игры  по теме ПДД; 

- Изо-деятельность: рисование, аппликация «Светофор», «Пешеходный 

переход»; 

- Рассматривание альбомов и иллюстраций на тему «Транспорт», с целью 

различения и назначения. 

3. Работа с родителями 

Профилактическая акция «Детское кресло!»: 

- Проведение профилактических бесед «Детское кресло» с родителями-

водителями машин. 

- Проведение бесед с родителями с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

- Информация на стендах о световозвращающих элементах. 

 

 



 

 

 


