
Отчет 

о проведении о проведении  4 этапа 

целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

 

  В средней группе в ходе профилактического мероприятия «Внимание, 

дети» были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

-Консультация для родителей «Если Вы купили ребенку велосипед» 

 

Цель: Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

пользования им на улице, требуя неукоснительного выполнения. Ребенок 

должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в отведенных для 

этого местах – дворах, парках, скверах. Расскажите детям об ошибках 

велосипедистов, приводящих к ДТП. 

-Провели информирование  для родителей о  безопасности поведения на 

дороге в виде памяток для родителей. 

- Провели родительское собрание  «Правила движения — достойны 

уважения!» 

Цель собрания: сохранение жизни и здоровья детей; объединение усилий 

педагогов и родителей в вопросе по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерное и активное 

распространение знаний о правилах дорожного движения. 

-Провели анкетирование родителей по теме ПДД 

Для воспитанников по правилам дорожного движения проводились 

такие мероприятия: 

- Беседа с детьми « Как вести себя, чтобы не случилось беды» 

Цели беседы: Обобщить и расширить знания детей о 

правилах дорожного движения . Развить психофизиологические качества 

ребенка, обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения. 

Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других 

людей. Закреплять потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

- Разучивание чистоговорки « Ша-ша-ша еду шинами шурша» 

- Провели Словесную игру «Доскажи словечко» 



- Провели Кукольный театр « Незнайка учиться быть пешеходом»                                                                             

Целью  которого были повторения  Правила дорожного движения! 

 переходить улицу только на зеленый свет светофора! 

 При отсутствии светофора пользоваться только пешеходным 

переходом! 

 не играть на проезжей части! 

 Ожидать общественный транспорт только в указанных местах! 

-Загадывали загадки по ПДД 

Желтый свет предупрежденье 

Жди сигнала для движенья 

Иди вперед! Порядок знаешь 

На мостовой не пострадаешь 

Скажите правильный ответ 

Какой для пешеходов свет? (зеленый) 

Подводя  итоги  4 этапа можно сказать, что  дети продолжали учиться 

различать цвета светофора.  Обобщить и расширить знания детей о 

правилах дорожного движения. Загадывали загадки по ПДД. Провели 

Кукольный театр « Незнайка учиться быть пешеходом». 
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