
  

                                                                                                  Утверждаю:  

                                                                                                                  Заведующий  МБДОУ  

                                                                                                            Баженова В. Г.         

                                                                                               Приказ № 42 от 23.05.2019 

План 

профилактических   мероприятий «Внимание - дети!» с  22 мая  по 09 июня  2019 года. 

  

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1.   

Рассмотрение на административном 

совещании при заведующем вопроса 

организации и проведения 

профилактических мероприятий «Внимание 

-  дети!» 

  

22 мая 

Заведующий   

1.   
Проведение развлечения по безопасности 

дорожного движения с обязательным 

приглашением сотрудников ОГИБДД. 

  

31 мая  

  

Заведующий, руководитель 

кружка по ППД  ЮИД. 

«Светофор» воспитатель  

Юдина Л.В. 

Инспектор по профилактике 

ДДТТ Демидов Д. Ю. 

2.   

Проведение тематических бесед   

сотрудниками  ОГИБДД с родителями,  

детьми по вопросам профилактики ДТП, 

соблюдению ПДД всеми участниками 

дорожного движения. 

с 22 мая по 09. 

июня 2019г. 

  

Заведующий, отв. по ППД 

 

       3.  

Организация  тематических бесед  

медицинского работника  с родителями по 

вопросам оказания первой доврачебной 

помощи в ДТП. 

с 22 мая по 09 июня 

2019г. 

  

Медсестра Казарян  Н.Ю, 

 

       4. 
Выставка детских рисунков « Правила 

дорожного движения». 

с 22 мая по 09 июня 

2019г. 
Воспитатель Сушкова Н.Г. 

        5.  
Обновление  уголков по безопасности 

дорожного движения. 

с 22 мая по 09 июня 

2019г. 

Отв. по ПДД  воспитатель  

Юдина Л.В. 

       6. 

Освещение проблем  обеспечения 

безопасности детей на дорогах в средствах 

массовой информации и  на сайтах 

образовательных организаций. 

с 22 мая по 09 июня 

2019г. 

  

Заведующий  

Отв. по ПДД воспитатель  

Юдина Л.В. 

Воспитатели групп. 

      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 22 мая по 01 июня 

2019г. 

  

Воспитатели  всех  возрастных 

групп  



       

 

       8.  

 

 

Проведение МБДОУ профилактических 

мероприятий с детьми по изучению правил 

поведения на дороге. 

Беседы:    

- «Безопасная улица». 

Цель: Расширять у детей представления об 

улицах города; закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения и назначении 

дорожных знаков: «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Надземный 

переход», «Двустороннее движение»; 

дополнить представления детей о движении 

машин на улице; познакомить с тем какой 

бывает транспорт (пассажирский, грузовой, 

легковые машины, машины специального 

назначения); расширить представления 

детей о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

-«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. 

-«Дорожные знаки». 

Цель: Уточнить знания детей о дорожных 

знаках. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения 

-«Сигналы светофора». 

Цель: Расширить знания детей о сигналах 

светофора. Закрепить действия при 

определённых цветах светофора. 

 

 

с 22 мая по 09 июня 

2019г. 

 

 отв. по ПДД воспитатель  

Юдина Л.В. 

Воспитатели всех возрастных 

групп   



Дидактические игры: 

- д/игра «Угадай транспорт» 

- д/игра «Мы пассажиры» 

- игровое моделирование на напольном 

макете «Пешеходы и водители» 

- д/игра «Весёлый жезл» 

- Д/игра «Собери дорожный знак», 

- Д/игра  «Четвёртый лишний» 

Сюжетно-ролевые игры: 

Сюжетно-ролевая игра «Малыш и Карлсон 

на прогулке» 

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» 

Игры - викторины 

-«Что? Где? Откуда?», 

-«Самый умный», 

-«Знатоки». 

Экскурсии к пешеходному переходу, по 

улицам города, к светофору. 

Просмотр мультфильмов на тему 

«Безопасность дорожного движения», 

«Сигналы светофора», «Азбука 

безопасности» и др. 

  

        9. 

Подведение итогов профилактических   

мероприятий «Внимание - дети!». 

Подготовка отчета по проведённым 

мероприятиям. 

 09 июня 2019г. 

  

Заведующий, отв. по ПДД  

воспитатель Юдина Л.В. 

 

 

 


