
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
 НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ 

В МБДОУ Белоярский ДЕТСКИЙ САД «Буратино» 
С 22  октября  ПО 13 ноября 2018  ГОДА 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный исполнитель 

Работа с детьми 
 

1.        

Беседы с детьми на темы: 
"У дороги играть опасно", "О том как надо переходить 
улицу", "О транспорте села", "Знакомство со знаком  
"Пешеходный переход", "О правилах дорожного 
движения", "Всем ребятам надо знать, как по улице 
шагать", "Будь примерным пешеходом", "Кто 
поможет на дороге?", "Улицы города" 

22.10.2018 - 
13.11.2018 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2.        

Наблюдения на прогулке: 
"Знакомство с улицей", "Правила поведения на 
улице", "Наблюдение за движением машин и работой 
водителя" 

22.10.2018 - 
13.11.2018 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.        

Подвижные игры: 
"Воробышки и автомобиль", "Будь внимательным", 
"Разноцветные автомобили", "Мы едем, едем, 
едем…", "Стоп!", "Разноцветные дорожки", "Чья 
команда скорее соберется", "Лошадки", "Горелки", 
"Найди свой цвет" 

22.10.2018 - 
13.11.2018 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Музыкальный 
руководитель 

4.        
Выставки детских плакатов, рисунков, поделок   
  

22.10.2018 - 
13.11.2018 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

5.        
Демонстрация видеороликов по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма с 
обсуждением опасных ситуаций 

29.10.2018-
02.11.2016 

методист 

6.        
Досуг для детей младшего дошкольного возраста 
"Светофор - наш друг" 

25.10.2018 
 

Воспитатели 
  Музыкальный 
руководитель 

7.        
Досуг  для детей среднего дошкольного возраста 
"Путешествие в страну дорожных знаков" 

26.10.2018 
Воспитатели 
  Музыкальный 
руководитель 

8.        
Досуг  для детей старшего дошкольного возраста 
"Дорожная азбука" 

01.11.2018 
Воспитатели 
  Музыкальный 
руководитель 

9.        
Игра - викторина по ПДД для детей подготовительной 
к школе группы "Красный, желтый, зеленый" 

08.11.2018 
Воспитатели 
  



 

 

 
 
 
 

Взаимодействие с родителями 
  

1.        

Консультации для родителей: 
"Обучение детей наблюдательности на улице", 
"Причины детского дорожно – транспортного 
травматизма", " Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих "      

22.10.2018 - 
13.11.2018 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2.        
 Обновление информации в уголке по БДД о 
проведении информационно-профилактического 
мероприятия "Внимание – дети!" 

22.10.2018  
Методист  
 Воспитатели всех 
возрастных групп 

4.        
 Размещение информации на сайте ДОУ о 
профилактических мероприятиях "Внимание – дети!" 

22.10.2018 Методист  


