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В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, а также в целях обеспечения безопасности детей в период с 
17августа по 15 сентября   2020 года в нашем детском саду были проведены 
различные мероприятия в рамках профилактической акции «Внимание – 
дети!». 
         Цель: предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди 
воспитанников. 
        Задачи:  
1) выработать у детей представление о дорогах как о потенциально опасном 
пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и 
сосредоточенности;  
 2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 
поведению на дороге и в транспорте;  
 3) формировать мотивацию к ответственному и сознательному поведению на 
улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей.  
Был разработан план мероприятий, который полностью реализован в 
указанный период. 
 



Работа с воспитанниками 
         Для проведения акции в детском саду созданы все условия: имеются 
учебные издания, разработаны конспекты, сценарии познавательных занятий, 
досугов. Имеются в достаточном количестве наглядные пособия, атрибуты, 
дидактический материал и др.  
Проведены следующие мероприятия: 
-Общие и индивидуальные беседы с сопровождением наглядных пособий по 
темам: «Транспортные средства», «Безопасная улица», «Правила пешехода», 
«Правила поведения в транспорте», «Моя дорожная грамота», «О чём 
говорят дорожные знаки» и другие. При проведении бесед использовали 
комплект карточек «Безопасность на дороге». В ходе бесед дети узнали, кого 
называют водителем, пешеходом и пассажиром, ознакомились с понятиями 
«проезжая часть», «пешеходный переход», «тротуар». 
- Викторина «Дорожная азбука», познавательное занятие «Грамота для 
пешеходов»  
- Беседы «На дорогах большой улицы», «В стране дорожных правил» 
- Выставка рисунков «Мы изучаем ПДД» 
На познавательном занятии «Грамота для пешеходов» воспитанники старшей 
группы узнали об истории возникновения правил дорожного движения, в 
каком году и где появился первый светофор. 

 
 
Так же в игровой форме дети повторили правила поведения на улицах и 
дорогах города. Кроме того, воспитанники правильно называли дорожные 
знаки, которые предназначены не только для пешеходов, но и для водителей. 
 В дидактических играх: «Найди нужный знак», «Путешествие на 
транспорте», «Дорожное лото» дети закрепляли знания о дорожных знаках и 
их классификации, правила безопасного поведения на улицах и в транспорте, 
правила перехода перекрёстка, регулируемого светофором. 
Во время целевых прогулок  дети ознакомились с понятиями «Пешеходный 
переход» или «Зебра» и овладели практическими навыками пешеходов.   



 
 

 
Работа с родителями 
На информационных стендах для родителей были выставлены памятки, 
папки-раскладушки по изучению правил поведения на дорогах, по вопросам 
профилактики ДТП. 
Совместно с родителями в рамках акции была организована выставка 
рисунков «Мы изучаем ПДД», «Мы на дороге». Рисунки получились самые 
разнообразные, красочные, с яркими сюжетами. 
А также в групповых, на общем родительском собрании освещались вопросы 
обучения детей безопасности. 
        Итогом всех проводимых мероприятий стало развлечение по ПДД  
«Правила изучай-на дороге не зевай!», в ходе  которого ребята закрепили 
ранее полученные знания. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

  

Только совместными усилиями воспитателей  родителей, социальных 
партнеров, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших 
детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 
дорог. 
 
Старший воспитатель: Соловьёва Л.И. 


