
ПЛАН 
Проведения 2-го этапа  профилактического мероприятия « Внимание - дети» 

№ Мероприятия Дата 
проведения Ответственные 

1.Работа с коллективом ДОУ 
1 Согласование плана и сроков проведения 

мероприятий в МДОУ, посвященных 
профилактическим мероприятиям «Внимание 
- дети» 

16.08.2013 

Л.Д. Кулаева 
заведующий ДОУ 

Методическая работа: 
Методическая оперативка «Система 
мероприятий в ДОУ с15 .08.12 по10.09.13 г. 
по воспитанию безопасности детей на улицах 
и дорогах города» 

16.08.2013 

Л.П.Морякова 
Ст.воспитатель Л. В. 
Бушуева Соц. педагог 

Презентация «Перспективные планы, 
методические разработки, дидактические и 
сюжетно-ролевые игры по обучению детей 
правилам дорожного движения» 

19.08.2013 

Л,П.Морякова Ст. 
воспитатель 

Проведение консультаций: 

2 

Консультация «Как научить ребёнка 
безопасному поведению на улице» 
Консультация « Улица глазами ребёнка» - 
ср.гр. 

19.08.2013 

Л.П.Морякова 
Ст.воспитатель 

 Консультация « Формирование у детей 
навыков безопасного поведения на улице, 
дороге, транспорте»- ст. и под. гр. 
Консультация «Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

20.08.2013 
22.08.2013 

Л.П.Морякова 
Ст.воспитатель 
О.А.Румянцева врач 

Выставка по теме: 
3 «Внимание - дети!» Методическая литература С 15 08-

10.09.2013 
Л.П..Морякова 
Ст.воспитатель 

 
4 Подборка литературных произведений по 

теме: «Безопасное поведение на дороге» 
19.08.2013 Л.П.Морякова 

Ст.воспитатель 

 
II. Работа с детьми 

Экскурсия по автодрому МБДОУ 1 
Проведение цикла занятий, направленных на 
усвоение детьми старшего дошкольного 
возраста знаний о правилах дорожного 
движения 

15.08-10.09.2013. Л.П. Морякова 
 Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Беседы с детьми на темы: 2 

•    «Знай и выполняй правила уличного 
движения»;  
•    «В гостях у Светофорчика» 
•    «Дорожная азбука» 

17.08- 23.08.2013 
29.08- 03.09.2013 

Ст.воспитатель 
Л.П.Морякова Л.В. 
Бушуева Соц.педагог 
Воспитатели групп 



3 Сюжетно-ролевые игры:  
 - «Автопарк», 
 - «ГАИ», 
 - «Зеленый, желтый, красный», 
 - «Улица», 
 - «Детский сад», 
 -  «Транспорт». 

постоянно Воспитатели групп 
Л.П.Морякова Ст. 
воспитатель Л.В. 
Бушуева Соц. педагог 

4 Чтение художественной литературы, газеты 
для дошкольников по теме: «Безопасная 
дорога детства» 

В течение года Воспитатели групп 

5 Дидактические игры:  
- «Угадай, какой знак?» 
 - «Сломанный светофор» 
 - «Умный пешеход» 
 - «Поставь дорожный знак» , 
 -  «Перекресток» и т.д. 

постоянно Воспитатели группы 

Проведение праздников и развлечений 6 
 - «Эстафета зелёного огонька» 
 - « Дорога к теремку» - театрализованная 
постановка, 
 -  музыкально-игровой досуг «Зелёный 
огонёк», 
 - Конкурс детского рисунка: «Улицы нашего 
города» 
 -Конкурс чтецов «Правила дорожного 
движения» 

26.08-10.09.2013 Ст. воспитатель 
Л.П.Морякова 
Инст. по физ-ре 
Е.В.Шарова 

III. Для родителей 
Оформление родительских уголков с 
рекомендациями:  

 

•    «Обучение детей правилам безопасного и 
культурного поведения на улицах и дорогах». 
 «Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов» 

До 20.08.2013 Воспитатели групп 

 Выставка семейных коллекций« Любимый 
автомобиль» 

с 19.08.2013 Воспитатели групп 

Групповые родительские собрания  
«Родители - образец поведения на улицах и 
дорогах » 
 Анкетирование «Что знает Ваш ребёнок о 
правилах дорожного движения?» 

02.09.2013-
10.09.2013 

Воспитатели групп 

 
 
 
 
 
 
Разработала: 
социальный педагог                                             Бушуева Лариса Владимировна 
р.т. 3-43-27 
 


