
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №7 «Белоснежка». 

 
 

План мероприятий 

Профилактической акции «Внимание - дети!» 

с  19 августа  по  07 сентября 2019 года. 

  

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.   

Проведение развлечения по 

безопасности дорожного движения с 

обязательным приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

  

19.07.2019г. 

Заведующий, отв. по 

ПДД воспитатель Юдина 

Л.В. 

       2.  

Рассмотрение на административном 

совещании при заведующем, вопроса 

организации и проведения 

профилактических мероприятий 

«Внимание -  дети!» 

29.08.2019г.  

Заведующий. 

 

       3. 

Организация  тематических 

бесед  медицинского работника  с 

родителями по вопросам оказания 

первой доврачебной помощи в ДТП. 

с 19 августа по 

07 сентября 

2019г. 

  

Медсестра Казарян  Н.Ю, 

 

       4. 

Выставка детских рисунков 

«Дорожная безопасность глазами 

детей». 

с 19 августа  по 

07 сентября 

2019г. 

Воспитатель ИЗО 

Сушкова Н.Г. 

        5. 
Обновление  уголков по безопасности 

дорожного движения. 

с 19 августа по 

07 сентября 

2019г. 

Отв. по ПДД  

воспитатель  Юдина Л.В. 

       6. 

Освещение проблем  обеспечения 

безопасности детей на дорогах в 

средствах массовой информации и  на 

сайте образовательной организации, в 

газете  «Жердевские новости». 

С19 августа по 

07 сентября 

2019г. 

  

Заведующий,               

отв. по ПДД воспитатель 

Юдина Л.В. 

 

      7.  

Родительские собрания с 

рассмотрением вопросов обеспечения 

безопасного поведения детей на 

дорогах, вопросов необходимости 

применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств  

при перевозке  детей в салоне 

автомобиля.  

с 19 августа по 

07 сентября 

2019г. 

  

 Воспитатели всех 

возрастных   групп. 

      8. 
Проведение акции: раздача листовок 

«Родителям – водителям!» 

26 августа  

2019г. 

руководитель кружка по 

ППД  ЮИД. «Светофор» 

воспитатель Юдина Л.В. 



  

 

 

       9. 

Проведение МБДОУ 

профилактических мероприятий с 

детьми по изучению правил 

поведения на дороге. 

Беседы:    

- «Азбуку улиц все должны знать». 

Цель: Расширять у детей 

представления об улицах города; 

формировать представление о 

безопасности дорожного движения 

при передвижении по улицам и 

дорогам. Развивать внимание и 

наблюдательность, кругозор детей. 

Воспитывать бережное отношение к 

своей жизни.  

-«Правила пешехода».                 

Цель: Расширить знания детей о 

правилах пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре; 

закрепить знания о следующих 

понятиях: «пешеход», «дорожные 

знаки», «островок  безопасности», 

«переход»; закрепить у детей 

представления о назначении 

дорожных знаков: «Пешеходное 

движение запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено». 

-"Берегись автомобиля".            

Цель: Уточнить представления детей о 

правилах безопасного поведения на 

улицах города и во время прогулки во 

дворе дома. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения. 

-«Кто главный на улице?».         

Цель: закрепить у детей знания о 

правилах дорожного движения, 

представления о дорожных знаках и 

их назначениях, правилах поведения в 

общественном транспорте; учить 

детей адекватно реагировать на 

дорожные ситуации и прогнозировать 

свое поведение в тех или иных 

обстоятельствах 

-«Сигналы светофора».               

Цель: Расширить знания детей о 

сигналах светофора. Закрепить 

действия при определѐнных цветах 

светофора. 

 

 

 

с 19 августа по 

07 сентября 

2019г. 

 

 



Дидактические игры: 

- д/игра «Угадай, какой знак» 

- д/игра «Найди и назови» 

- игровое моделирование на 

напольном макете «Пешеходы и 

водители» 

- д/игра «Запомни – повтори!» 

- Д/игра «Собери дорожный знак», 

- Д/игра  «Четвѐртый лишний» 

Сюжетно-ролевые игры: 

Сюжетно-дидактическая игра 

«Диспетчер» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

на автобусе»  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

в цирк». 

Сюжетно-дидактическая игра на 

транспортной площадке «Школа 

юных пешеходов» 

 

Экскурсии к пешеходному переходу, 

по улицам города, к светофору.              

Цель: закрепить знания детей о том, 

что светофор управляет сложным 

движением транспорта и пешеходов 

на улицах и дорогах. Воспитывать 

умение правильно реагировать на 

сигналы светофора. 

 Минутки безопасности.          

Просмотр м/ф, видеороликов: 

"Безопасные Уроки тѐтушки Совы", 

"Три котѐнка", "По дороге со 

Смешариками", «Аркадий 

Паровозов». 

 Чтение художественной 

литературы                                 
«Сказка о Светофорчике и 

Семафорчике»,Стихи и загадки о 

ПДД., Носов Н. «Автомобиль». 

Михалков С. «Дядя Стѐпа - 



милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», Кривич М. «Школа 

пешехода», Пишумов Я. «Самый 

лучший переход». 

      10. 

«Флэш-моб» по ПДД                     
Цель: Привлечь внимание детей и 

взрослых к соблюдению правил 

дорожного движения путем 

инновационных методов работы. 

06 сентября 

2019г. 

Отв. по ПДД           

Юдина Л.В. 

       11. 

Подведение итогов 

профилактических   мероприятий 

«Внимание - дети!». Подготовка 

отчета по проведѐнным 

мероприятиям. 

09  сентября 

2019г. 

Заведующий, отв. по 

ПДД  воспитатель Юдина 

Л.В. 



    



 

 


