
 

                                                                   

                                                          

                                               План 

проведения профилактического мероприятия  

«Внимание - дети!» 

в МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 
 

Дата 

проведения 

Содержание Ответственный 

Август 

 

 

19.08.2019 

 

 

 

03.09.2019 

 

Обновление учебных площадок, стендов по ПДД, уголков по 

безопасности дорожного движения 

 

Внесение изменений в электронные паспорта безопасности  

(корпус № 1, 2) в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Размещение информации о профилактическом мероприятии 

на официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

Пичейкина Э.Н., 

старший 

воспитатель 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего 

 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего 

 1. Работа с воспитателями 

 

 

23.08.2019 

 

 

 

23.08.2019 

Издание приказа по МБДОУ о проведении 

профилактического мероприятия «Внимание -  дети!». 

Составление плана проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

Рассмотрение вопросов по состоянию работы по 

предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Павлова М.В., 

заведующий 

 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего 

Пичейкина Э.Н., 

старший 

воспитатель 

 

 2. Работа с воспитанниками  

26.08.2019 – 

03.09.2019 

 Беседы по теме недели («Правила дорожные детям знать 

положено», «Поведение детей в автобусе», «Мой веселый 

звонкий мяч…» и др.) 

Рассматривание иллюстраций, книг, наглядных пособий по 

теме «Безопасность». 

образовательная игровая  ситуация 

Проведение образовательных  игровых  ситуаций по ПДД по 

темам: 

«Виды транспортных средств», 

«Виды и сигналы светофоров», 

«Правила для пешеходов», 

«Улицы нашего города»,  

«Кто на дороге самый главный?» 

«Правила движения достойны уважения». 

 

Проведение дидактических игр на закрепление знаний о ПДД 

Воспитатели 



(«Светофор», «Юный водитель», «Вид транспорта», «Угадай, 

какой знак», «Собери знак», «Запомни-повтори», др). 

Игры на макете дороги с перекрестком, моделирование 

ситуаций 

 

Проведение сюжетно-ролевых игр «Осторожно, дорога», 

«Пассажиры», «Поехали на машине». 

 

Проведение подвижных игр на развитие координации 

(«Поезд», «Птицы и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Стоп», «Горелки» и др.). 

Чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений, песен, загадывание загадок по теме. 

(Носов Н. «Автомобиль». Михалков С. «Дядя Стёпа - 

милиционер», «Моя улица», «Велосипедист», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», Кривич М. «Школа 

пешехода», Пишумов Я. «Самый лучший переход»). 

Изготовление с детьми атрибутов, аппликаций  по теме 

«Безопасность на дороге». 

 3. Работа с родителями (законными представителями)  

26.08.2019 – 

03.09.2019 

 

Изготовление памяток о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств по 

перевозке детей и их распространение 

 

Размещение информации на стенде, в уголках для родителей 

информации о предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма 

Рассмотрение  вопроса о  безопасности дошкольников на 

групповых родительских собраниях. Просмотр презентации 

«Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей». 

Степанова М.Б., 

заместитель 

заведующего 

 

Воспитатели 

 

         

 

  



 

  
 

 

            



 


