
Профилактическое мероприятие  

«Внимание! Дети!»  

в  марте 2019года 
В целях активизации и совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних в преддверии и 

весеннего времени, а также в соответствии с планом работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения на дороге в период с 11 

марта по 30 марта 2019года в МДОУ № 19 «Берѐзка» ЯМР проводились комплексные 

профилактические мероприятия «Внимание! Дети!». 

В рамках указанного мероприятия: 

воспитанники детского сада активно участвовали в познавательных развлечениях. Цель 

данных мероприятий: привитие навыков безопасного поведения на улице, дороге, в транспорте, 

при прохождении железнодорожных путей. 

1. В младшей группе «Ландыши»- «Юные знатоки дорожного движения». Дети 

отгадывали загадки, играли в ролевые игры: «Мы - пассажиры», «Внимательный водитель», 

проверили свои знания в игровой викторине «Верный друг – дорожный знак!», участвовали в 

подвижных играх «Машины», «Подземный переход», «Железнодорожный переезд». 

2. В средней группе «Василек»-  «Знаки дорожные весѐлые, не сложные» 

3. В средней группе «Одуванчик» квест – игра «В поисках сокровищ» в средней 

группе «Одуванчик». 

19 марта 2019 года на родительском собрании в группе «Колокольчик» была проведена 

профилактическая беседа о безопасности детей на дороге. Были вручены буклеты взрослым, где 

содержалась информация о кресле детском в машине и использовании светоотражающих 

фликеров на одежде детей в тѐмное время суток. 

21 марта 2019 года проходила информационно-пропагандистская акция «Автокресло – 

детям!». Акция направлена на привлечение внимания к вопросу безопасности перевозки детей в 

автомобиле с использованием детского удерживающего устройства. 

22 марта 2019года проведен единый день безопасности дорожного движения. В 

рамках Единого дня провести мероприятия по теме «Безопасность дорожного движения». 
Было организовано проведение профилактических бесед по вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах в весенний период. 

Игра «Можно - нельзя» (правила поведения на дороге, в транспорте) 

Подвижная игра «Автобусы» 

Раскрашивание иллюстраций «Внимание! Дорога!» 

Рисование на тему безопасного движения на дорогах. 

Для родителей воспитанников провели родительское собрание  и профилактические 

беседы. Особое внимание уделялось вопросам:  

- обеспечения безопасного поведения детей на улицах и дорогах в весенний период; 

- подготовки велосипеда к сезону катания, ПДД для велосипедистов, вопросам 

перевозки детей на велосипеде;  
- необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, с разъяснением возможных правовых 

последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

На стендах и сайте организации оформлены  Консультации для родителей: 

"Как правильно выбрать детское автокресло 

"Правила безопасной поездки с ребенком в автомобиле 

"Правила безопасности пассажиров маршрутного транспортного средства". 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 


