
 

Отчет о проведении третьего этапа целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

 с 16 мая по 15 июня 2019 года 

 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-

прежнему, остается одной из важнейших задач дошкольного образования, 

особенно в период массового выезда детей и подростков к местам 

организованного отдыха и оздоровления в конце учебного года. Поэтому, 

необходима повседневная работа с педагогами, родителями и детьми по 

формированию представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения. 

 

            В ходе третьего этапа проводились следующие 

профилактические мероприятия по правилам дорожного движения: 

 

- Родительское собрание   « Для чего нужны правила дорожного 

движения и что они собой представляют» 

Цель: поговорить с родителями  о важном вопросе, которому в нашем 

детском саду уделяется большое внимание, это вопрос о знании и 

соблюдении правил дорожного движения. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует о том, что дети часто 

оказываются в аварийных ситуациях на улицах городов, в том числе и на 

территории нашей местности. Зачастую ребенок не понимает реальной 

опасности, которая грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам 

дорожного движения без должного внимания. 

- Оформление стенда  «Дети и дорога» 

 

-Информация о методах обучения детей правилам безопасности 

поведений на дороге 

                    Что должны усвоить маленькие дошкольники: 

 Находясь возле проезжей части или на ней всегда надо держать 

взрослых за руку; 

 Детям никогда нельзя самим выбегать или выходить на автомобильную 

дорогу; 

 Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам и только 

на зеленый сигнал пешеходного светофора; 



 Для пешеходов есть тротуар, для машин широкая дорога (проезжая 

часть); 

 Движущаяся машина представляет собой опасность для людей, машина 

не может остановиться резко, она будет какое-то время ехать вперед, 

так же как катиться мячик, который мы бьем ногой; 

 Дети должны выучить цвета светофора и самые простые знаки 

(надземный, наземный и подземный пешеходный переход). 

 

- Проведены беседы с детьми: «Беседа о безопасности поведения на дороге» 

 -Подвижные игры «Цветные автомобили» 

 -Рассматривали иллюстраций и фотографий  с детьми « Осторожно улица!» 

 -Разучивали  песенку с детьми «Светофор» 

 - Провели Игра –соревнования «Дорожные старты» 

 Цели игры:  

1.Закрепить знания детей и родителей о правилах безопасного поведения на 

дорогах, закрепить умение родителей анализировать ситуации на дорогах, 

выявить уровень теоретических и практических знаний родителей правил 

дорожного движения.  

3.Развивать интеллектуальные функции: мышление, память, ориентировку в 

пространстве при выполнении заданий «Собери светофор» «Найди свой 

дорожный знак», «Чья машина приедет быстрее».  

4.Воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил дорожного 

движения, осознанное отношение к своей безопасности.  

5.Стимулировать интерес к двигательной активности у детей и родителей, 

развивать быстроту, ловкость в эстафетах.  

          Подводя итоги можно сказать , что дети  продолжали учиться в  

подвижных играх различать цвета автомобилей,  светофора. Провели игру 

«Дорожные страты, где вспоминали дорожные знаки, цвета светофора. 
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