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Цель: формирование навыков безопасного поведения воспитанников на 

дороге. 

Задачи:  

1. Продолжать формировать у детей дошкольного возраста навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2. Закреплять знания о различных видах транспорта, о регулировании 

движения на улицах города и  правилами дорожного движения. 

3. Выработать у детей представление об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности;  

4. Формировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте и мотивацию к ответственному и 

сознательному поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь 

людей, умение  наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. 

5. Поддерживать сотрудничество ДОО с семьей, ГИБДД. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

1. Работа с педагогами 
1. Методический час: 

1.1.Ознакомление с  информационным письмом «О 

проведении второго этапа профилактических мероприятий 

«Внимание, Дети!» с 20 мая 2021 года по 1 июня 2021 года. 

1.2.Ознакомление с приказом  по МБДОУ  и планом 

работы по проведению профилактических мероприятий 

«Внимание- Дети!». 

1.3.«Инструктаж по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привлечения внимания  всех 

участников дорожного движения к вопросам 

предупреждения ДТП с участием детей » 

1.4. Консультация для педагогов «Организация 

педагогической работы  с дошкольниками по 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма в летний период» 

  

20.05.2021 

  

Старший 

воспитатель  

  

  

 

 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели            

 групп 

 

 

2. Работа с детьми 
1. Тематические занятия во всех возрастных группах по теме: 

«Безопасность на дороге» 

Проведение «Часа безопасности»: 

 - «Минутка безопасности» 

- рассматривание иллюстраций  ДТП, с анализом ситуации, 

с беседой о последствиях нарушений ПДД; 

В течение 

всего 

периода 

акции 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2011_g_/


- 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?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старших 

групп 

 

 

воспитатели 

всех групп 

 

воспитатели 

младших 

групп 

2. 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. 

 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3. Работа с родителями 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


 

 

1. 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. 

- Папки-передвижки: «Красный, желтый, зеленый», 

«Советы родителям старших дошкольников». 

- Консультации: «Ребенок в машине», «Вы. Ребенок и 

автомобиль» 

- Информация на стендах о световозвращающих элементах. 

 

 20 мая по 

1 июня  

2021 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

2. Информационное сопровождение участников 

образовательного процесса: 

2.1. Размещение  стендовой консультации «Как привить 

ребенку эталон безопасности на дороге», памяток для 

родителей «Что могут сами дети?», рекомендации для 

родителей: «При выходе из дома», «При движении по 

тротуару», «Готовясь перейти дорогу», «При переходе 

проезжей части», «При посадке и высадке из 

общественного транспорта», «При движении автомобиля», 

«При поездке в общественном транспорте»  

 В течение 

всего 

периода 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

2.2. Общесадовская акция: распространение памяток среди 

родителей «Безопасность ребенка – дело взрослых» 

 21 мая 

  2021 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
3. Публикация  на сайте детского сада материалов по итогам 

проведения мероприятий к акции «Внимание - дети!» 

 28.05. 

 2021 

Ответственн

ые за сайт 
4. Отчет о проведенных мероприятиях сдать ответственному  до 

03.06.2021 

Ст. 

воспитатель  


