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С 27 августа по 06 сентября 2018 года,  

в нашем дошкольном учреждении, были организованы и проведены 
широкомасштабные мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, под условным наименование:  

 «Внимание – Дети!», в ходе которых: 

1. Был разработан  и утвержден план проведения профилактических 
мероприятий «Внимание – дети!», направленный на предупреждение ДТП с 
различными категориями участников дорожного движения (детьми-

пассажирами, пешеходами, велосипедистами). 
2. Запланированы и проведены пропагандистские мероприятия: 

 «Автокресло спасает жизнь ребенка»; 
 «Дисциплинированный велосипедист»; 
 «Сделаем путь безопасным!»; 

 «Будь заметней на дороге!»; 
 «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!»; 
 «Знаки дорожные помни всегда, чтобы с тобой не случилась беда!»; 
 «В гостях у Светофорыча»; 
  «Разговор дорожных знаков»; 

 Спортивный праздник по правилам дорожного движения «Азбука 
пешехода». 

3. Была проведена с детьми и родителями, в преддверии нового учебного 
года, пропагандистская работа по профилактике ДДТТ, применению 
световозвращающих элементов. 

4. Проведены с обучающимися и родителями беседы и мероприятия (игры, 
конкурсы, викторины, флешмобы, КВН, олимпиады, минутки безопасности, 

практические занятия и др.), направленные на привитие и восстановление у 
детей навыков безопасного поведения в транспортной среде, с показанием 
видео и мультипликационных фильмов, роликов по безопасности дорожного 
движения, с привлечением инспектора дорожно-патрульной службы для выезда 
на ДТП дежурной части ОБДПС ГИБДД города Ставрополя, младшим 
лейтинантом полиции Мальцевым Юрием Владимировичем. 

5. Размещены, на сайте образовательного учреждения, материалы по 
профилактике ДДТТ,  

6. Организованы и проведены родительские собрания, на которых особое 
внимание уделялось вопросам соблюдения правил перевозки детей с 
применением ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 



обеспечении безопасного поведения на дорогах детей-пешеходов, 
велосипедистов, популяризации применения световозвращающих элементов.  

7. Проведена корректировка «Паспортов дорожной безопасности». 

8. Обновлена учебно-методическая база и организована работа по созданию 
уголков по БДД и уголков безопасности в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 Разработка плана проведения 
профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» До 28.08.2018 Зам.зав. по УВР, 

Отв. за 
профилактику 
ДДТТ 

3 Проведение инструктажей с 
сотрудниками и педагогами ДОУ 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

До 28.08.2018
  

Зам.зав. по УВР, 

Отв. за 
профилактику 
ДДТТ 

4 Оформление информационных 
групповых стендов, уголков 

безопасности в группах, 
размещение плана мероприятий 

ДОУ «Внимание – дети» 

«Безопасность на дороге» 28.08.2018 Воспитатели 
групп 

5 Организовать проведение 
мероприятий по профилактике 

ДДТТ 

Беседы, игры, конкурсы, викторины, КВН, минутки 
безопасности, практические занятия, физкультурные 
досуги, показ кино-видео фильмов и видеороликов по 
профилактике ДТП и др. 

До 6.09.2018 Воспитатели 
групп, 
воспитатель по 
ФИЗО 

6 Организация встречу с 
сотрудниками ОГИБДД УМВД  

Тема «О возможности соблюдения правила дорожного 
движения» 

До 5.09.2018 Зам.зав. по УВР, 

Отв. за 
профилактику 
ДДТТ 

Работа с детьми 
7 Пропагандистские мероприятия: 

 

- Тема «Автокресло спасает жизнь ребенка»; 
-Тема «Дисциплинированный велосипедист»; 
- Тема «Сделаем путь безопасным!»; 
- Тема «Будь заметней на дороге!»; 
- Тема «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!»; 
- Тема «Знаки дорожные помни всегда, чтобы с тобой не 
случилась беда!»; 
- Тема «В гостях у Светофорыча»; 
- Тема «Разговор дорожных знаков» 

До 06.09.2018 Воспитатели 
групп 

8 Организация и проведение 
дидактических и сюжетно-ролевых 

игр по ПДД 

«Узнай и назови», «Назови правильно», «Угадай 
транспорт», «Сложи машину», «Цветные автомобили», 
«Для чего нужен специальный транспорт», «Сломанный 
светофор» и др. 

До 06.09.2018 Воспитатели 
групп 



9 Инструктаж по безопасности 
дорожного движения 

«Правила дорожные – детям знать положено!» 28.09.2018 Воспитатели 
групп 

10 Минутки безопасности «Улица», «Мы пешеходы», «Перекресток», «Светофор», 
«Пешеходный переход», «Дорожные знаки». 

До 06.09.2018 Воспитатели 
групп 

11 Беседы с детьми по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма 

«Осторожно «Дорога», «Внимание – Переходим улицу», 

«Игры во дворе», «Откуда может прийти беда» и др. 
До 06.09.2018 Воспитатели 

групп 

12 Конкурсы, игры, викторины Игры: «Шофер», «ГИБДД», «Сигналы светофора», 

Викторина по правилам дорожного движения «Знай и 
соблюдай правила дорожного движения» - старший 
дошкольный возраста. КВН «Правила движения 
достойны уважения» - подготовительная группа. 

До 06.09.2018 Воспитатели 
групп 

13 Практические занятия «Знакомство с дорогой», «Правила поведения на дороге», 
изготовление светоотражателей, изготовление макетов 
дороги 

До 05.09.2018 Воспитатели 
групп 

14 Показ кино-видео фильмов и 
видеороликов по профилактике 

ДТП 

Смешарики «Правила дорожного движения», «Азбука 
безопасности», серия мультфильмов «Безопасность на 
дорогах» 

До 05.09.2018 Воспитатели 
групп 

15 Физкультурный досуг «Азбука пешехода» 5.09.2018 Воспитатель по 
ФИЗО, 
воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста 

16 Чтение художественной 
литературы 

«Как ребята переходили улицу», «Малыш», «Светофор», 
«Кто важнее на улице», «Для чего троллейбус и трамвай 
«держится руками» за провода?», Сказка о Светофорчике  

В течении 
недели  

Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 
17 Творческое задание  Составления индивидуальных схем безопасного 

маршрута путей движения «Дом-сад-дом!» 

До 04.09.2018 Родители, 
воспитатели 
групп 

18 Организация информационных 
стендов, оформление 
родительского уголка 

- Тема «Безопасная дорога детям»; 
- Тема «Стань заметней на дороге!»; 

- Тема «Внимание – дети!»; 

- Тема «Автокресло – спасает жизнь ребенку» 

3.09.2018 Родители, 
воспитатели 
групп 



19 Размещение на сайте ДОУ 
информации по профилактике 

ДДТТ 

Тема «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

До 28.09.2018 Ответственный 
за сайт ДОУ  

20 Индивидуальные и групповые 
беседы с родителями, на котором 

был рассмотрен вопрос о причинах 
и мерах предупреждения ДТП с 

участием детей 

- Тема «Причины детского ДТП и их предупреждение»: 
- Тема «В детский сад по безопасной дороге»; 
- Тема «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма»; 
- Тема «Азбука безопасности»; 
- Тема «Водителю - родителю» 

До 05.09.2018 Воспитатели 
групп 

21 Выпуск наглядной агитации Листовки: «Пристегни самое дорогое!», «Применение 
свотовозвращающих элементов», 
«Помни правила дружок». Буклеты: «Будьте осторожней 
на дороге», «Дети, дорога, жизнь», «Правила перевозки 
детей в автомобиле», «Безопасность детей – забота 
родителей». 

До 3.09.2018 Воспитатели 
групп 

22 Родительское собрание  - Тема «За безопасность дорожного движения – все 
вместе». 
На собрании уделить внимание соблюдению правилам 
дорожного движения. Обратить внимание родителей 
воспитанников на ответственное соблюдение ПДД, 
необходимость применение ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, при перевозке детей в 
салоне автомобиля. 

В течении 
месяца 

Воспитатели 
групп 

 

  

 

 



Встреча воспитанников МБДОУ д/с № 25 с инспектором дорожно-

патрульной службы для выезда на ДТП дежурной части ОБДПС 

ГИБДД города Ставрополя, младшим лейтенантом полиции  

Мальцевым Юрием Владимировичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Автокресло спасает жизнь ребенка» 

       По последним данным, в Ставропольском крае наблюдается сложная 
обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом, а именно значительно 
возросли показатели ДТП, в которых водители-родители или близкие 
родственники нарушали правила перевозки несовершеннолетних без детских 
удерживающих систем, не пристегнутых ремнями безопасности. Количество 
подобных ДТП возросло на +41.7% (17 ДТП).  

      В связи с такими показателями, принято в детском саду провести для родителей 
и детей практические занятия, на которых дети вместе с родителями могли 
продемонстрировать всей группе как 
правильно себя пристегивать ремнями 
безопасности в детском автокресле, и 
рассказать, почему это необходимо делать.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Дисциплинированный велосипедист». 

       Цель: воспитание навыков у детей безопасного поведения при езде на 
велосипеде, пропаганда ДТП среди обучающихся, предупреждение детского 
дорожно0транспортного травматизма.  

      Задачи:  
      - изучить ПДД для велосипедиста, формировать знания и представления о 
безопасном движении велосипедистов, как участника дорожного движения, 
полученных в ходе практической деятельности; 

      - закрепить знания о дорожных знаках для велосипедистов и соотносить свои 
действия с их назначением; 
       - развивать умение решать поставленные задачи, вырабатывать потребность в 
соблюдении правил дорожного движения; 
      - воспитывать творческую активность дисциплинированного велосипедиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Сделаем путь безопасным!» 
        Цели: 

 формировать навыки безопасного поведения на дорогах у детей; 
 закрепить правила дорожного движения в условиях игрового пространства; 
 расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах; 
 способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 «Будь заметней на дороге!» 

Цель: расширять знания детей о светоотражательных элементах. 

Задачи: 
 знакомить детей со светоотражающими элементами; 
 развивать познавательную активность детей как участников дорожного 

движения;  
 способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

продолжить формировать умение принимать правильное решение в 
различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Всем ребятам надо знать, 
как по улице шагать!» 

      Цель: формировать у детей желание соблюдать правила дорожного движения.  

    Задачи: 
Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными 
знаками; 

 Закреплять умение детей применять полученные знания в играх и 
повседневной жизни; 

 Довести до сознания детей к чему может привести нарушение правил 
дорожного движения 

Развивающие: 
 Способствовать развитию внимательности на дорогах города; 
 Развивать умение предугадывать ситуацию и ее анализировать; 
 Закреплять знания значений сигналов светофора;  

 Упражнять в движении в соответствии с сигналоми светофора. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у детей культуру поведения на улицах и в транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Знаки дорожные помни всегда, 
чтобы с тобой не случилась беда!» 

 
Научить детей  понимать и различать дорожные знаки. Формировать 

умение ориентироваться в основных дорожных знаках.  Развивать логическое 

мышление, память, ориентация  в окружающей обстановке. Соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В гостях у Светофорыча» 

      Воспитатели второй младший группы, познакомили детей со светофором, его 

значением, световыми сигналами, что означают эти сигналы, для чего нужен 

светофор, поиграли в игру «Сигналы светофора» и прокатились на «Автобусе». 

Так же ознакомили с простейшими правилами пешехода и как правильно пешеход 

должен пешеход переходить дорогу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Разговор дорожных знаков» 
 

Воспитатели подготовительных групп закрепили знание детей о 

предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно - 

указательных дорожных знаках и знаках сервиса. Воспитывали навыки 

ориентировки в пространстве, навыки осознанного использования знаний ПДД в 

повседневной жизни. Дать представление о том, как важно правильно ходить и 

ездить по городу, формировали умение ориентироваться в основных дорожных 

знаках.  

 

 

 

  



«Спортивный праздник «Азбука пешехода». 

   На спортивном празднике, дети 

подготовительных групп, закрепили знания, 

полученные на непосредственно образовательной 

деятельности о правилах дорожного движения, 

через игры и конкурсы. Дети «Собирали 

сломанный светофор», побывали «Умелыми 

водителями», вспомнили «Дорожные знаки», и 

конечно покатались на самокатах, но не забывая о 

соблюдении правил дорожного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголки безопасности в группах.  
       Заботится о деткой безопасности дома, в детском саду, на улице необходимо 

всегда. Поэтому в нашем дошкольном учреждении, в каждой возрастной группе, 

имеется уголок безопасности, что дети имея перед собой наглядные пособия 

изучали и запоминали простые истины личной безопасности. В уголках размещены 

макеты, наглядно-иллюстрационный материал, настольно-печатные игры, 

машинки, пособия по обучению детей ПДД, атрибуты к  сюжетно-ролевым играм. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание с приглашением сотрудника дежурно-

патрульной службы младшего лейтенанта полиции Мальцева Юрия 

Владимировича на тему: «Правила перевозки детей в автомобиле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время проведении широкомасштабных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитателями всех возрастных групп, были изготовлены и 

распространены буклеты, листовки для родителей, по правилам 

дорожного движения и пропаганде детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 



                С детьми старшего дошкольного возраста проведены практические 
занятия по изучению маршрутов передвижения «дом-сад-дом»,  согласно 

схемам «Паспорта дорожной безопасности», акцентируя особое внимание 
детей на опасные участки дорог, «дорожные ловушки». Дети вместе с  

родителями составили схемы 
движения к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 


