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Цель:формированиенавыковбезопасногоповедениявоспитанниковнадороге. 

Задачи: 

1. Продолжатьформироватьудетейдошкольноговозрастанавыкибез

опасного поведениянаулицахи дорогах. 

2. Закреплятьзнанияоразличныхвидахтранспорта,орегулированиидви

жения наулицахгородаиправиламидорожного движения. 

3. Выработать у детей представление об улицах и дорогах как 

опотенциальноопасномпространстве,гденужнопроявлятьмаксимумв

ниманияисосредоточенности; 

4. Формировать знания, практические умения и навыки по 

безопасномуповедению на дороге и в транспорте и мотивацию к 

ответственному исознательному поведению на улицах и дорогах, от 

которого зависит жизньлюдей, умениенаблюдать и правильно оценивать 

дорожные 

ситуации,ориентироватьсявближайшемпространственномокружении. 

5. ПоддерживатьсотрудничествоДООссемьей,ГИБДД. 
 

№

п/п 
Содержаниемероприятия Срокипро

веден 

ия 

Ответственн

ые 

1.Работаспедагогами 
1. Методическийчас: 

1.1.Ознакомлениесинформационным 

письмом«Опроведениивторогоэтапапрофилактическихмер

оприятий 

«Внимание, Дети!» с 15 марта 2022 года по 25 марта 2022 

года.1.2.ОзнакомлениесприказомпоМБДОУипланомработ

ыпопроведениюпрофилактическихмероприятий 

«Внимание-Дети!». 

1.3. «Инструктаж по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и привлечения 

вниманиявсехучастниковдорожного движенияк вопросам 

предупрежденияДТПсучастиемдетей» 

1.4. Консультациядляпедагогов«Организацияп

едагогической работыс дошкольниками 

попрофилактикедетского дорожно- 

Транспортного травматизма в весенне-летний период» 

 

16.03.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель,

воспитатели

групп 

2. Работасдетьми 
1. Тематическиезанятиявовсехвозрастныхгруппахпотеме: 

«Безопасностьнадороге» 

Проведение«Часабезопасности»: 

- «Минуткабезопасности» 

- рассматриваниеиллюстрацийДТП,санализомситуации,сбе

седой о последствияхнарушений ПДД; 

Втечение

всегопер

иодаакци

и 

Воспитатели

всехвозраст

ныхгрупп 



 -проведениеупражненийпозакреплению«разрешающих»и 

«запрещающих» знаков; на 

различениепространственныхнаправлений(спереди, 

сзади,назад) 

- Беседы «О важности соблюдения правил 

дорожногодвижения»«Осторожноулица»,«Безопасныйтр

анспорт» 

- Созданиепроблемнойситуации,обсуждениепутейре

шения. 

- ЗанятиепоОБЖ«Мыпоедемнамашине» 

- Дидактическиеигры«Умныйсветофор»,«Знакип

омощники» 

- Проведение подвижных, сюжетно-ролевых 

игр,дидактическихигр,театрализованныхигрподанно

йтематике 

- игроваявикторина«Нашидрузья–дорожныезнаки» 

- Обыгрываниеситуации:«Внимание,дорога!»(научасткеД

ОО) 

- беседы«Мойпутьвдетскийсад»,«Оправилахдорожногод

вижения»,«Улицаполнанеожиданностей»,занятия по 

темам: «Безопасность на дорогах», 

«Берегисьавтомобиля», «Правила дорожного движения», 

«В школедорожныхнаук»,«Зачемнужныдорожные 

знаки?» 

- дидактическиеигры«Я-

грамотныйпешеход»,«Угадайзнак». 

- Чтениехудожественнойлитературынаданнуютематикувс

оответствиис перспективным 

планомвкаждойвозрастнойгруппе. 

- Беседынатемы«Мыидемвдетскийсад»,«Знакомствосули

цей», 

- Подвижныеигры-ситуации"Ктошофер?". 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
воспитатели

старшихгру

пп 

 
 

воспитатели

всехгрупп 

 

воспитатели

младшихгру

пп 

2. Работасдетьмипопланусовместнойдеятельностипедагог

асдетьми«Правила светофора»: 

- Чтениехудожественныхпроизведенийпотемесучетомвоз

раста детей,заучиваниестиховоПДД; 

- Рисованиепотеме«Красный,желтый,зеленый»; 

- Игры-

упражнения«Автошкола»:позакреплениюПДД,простран

ственныхнаправлений(спереди,сзади, 

назад);правилпешехода,проведениеигры-развлечения 

«Дорога»,сюжетно-ролевыеигрыпотемеПДД; 

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

«Пешеходныйпереход»; 

- Рассматриваниеальбомовииллюстрацийнатему 

«Транспорт»,сцельюразличенияиназначения. 

Втечение 
всегопери

ода 

Воспитатели 
всехвозрас

тныхгрупп 

3.Работасродителями 

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


1. Профилактическаяакция«Детскоекресло!»: 

- Проведениепрофилактическихбесед«Детскоекресло»сро

дителями-водителями машин. 

- Проведение бесед с родителями с 

разъяснениемтребований законодательства по 

содержанию 

ивоспитаниюдетейивозможныхуголовно-

правовыхпоследствий в случае неисполнения 

родительскихобязанностей. 

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

«Советыродителямстаршихдошкольников». 

- Консультации:«Ребеноквмашине», 

«Вы.Ребенокиавтомобиль» 

- Информациянастендахосветоотражающихэлементах. 

15мартап
о 

25 марта 

2022 

 

 

 

Втечение

всегопер

иода 

Воспитатели 
всехвозрас

тныхгрупп 

2. Информационноесопровождениеучастников

образовательногопроцесса: 

2.1. Размещениестендовой консультации «Как 

привитьребенку эталон безопасности на дороге», памяток 

дляродителей «Что могут сами дети?», рекомендации 

дляродителей: «При выходе из дома», «При движении 

потротуару», «Готовясь перейти дорогу», «При 

переходепроезжейчасти»,«Припосадкеивысадкеизобществе

нноготранспорта»,«Придвиженииавтомобиля», 

«Припоездкевобщественномтранспорте» 

Втечение 
всегопери

ода 

Воспитатели, 
специалисты

ДОО 

2.2.Общесадовская акция:распространениепамятоксреди 
родителей «Безопасностьребенка–деловзрослых» 

17 марта 
2022 

Воспитатели 
всех 

возрастных

групп 
3. Публикациянасайтедетскогосадаматериаловпоитогам 

проведениямероприятийкакции«Внимание-дети!» 

24.03. 

2022 

Ответственн 

ый за сайт 
4. Отчетопроведенныхмероприятияхсдатьответственному до 

25.03.2022 
Ст. 
воспитатель 
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