
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ  5 ЭТАПА 

ЦЕЛЕВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

в средней группе 

                              Дата проведения: 20.10.2019-15.11.2019г 

Вся деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с родителями, т.к 

главным авторитетом для ребенка являются его родители и близкие. 

В средней группе в ходе профилактического мероприятия «Внимание, дети» 

были организованы и проведены следующие мероприятия по 

правилам дорожного движения: 

- Повелась беседа на тему: «Как научит  ребенка наблюдать за дорогой» 

  Цель которой:  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

- Оформление папки передвижке « О безопасности на дороге» 

- Сделали выставку« Зеленый огонек» макет улицы, дорожные знаки 

-Провели  консультацию для родителей  на тему: « Как делать детей 

дисциплинированными пешеходами»                                                                 

Цель консультации: Самое дорогое, что есть у человека на свете - это наши 

дети. И мы свами должны заботится о безопасном поведении наших детей на 

улице в качестве пешеходов, как мы воспитатели и вы родители должны 

формировать знания у детей о правилах безопасного поведения на дороге. И 

эти правила не нарушать, а выполнять. 

Для воспитанников по правилам дорожного движения проводились 

такие мероприятия: 

- Чтение и беседа  по книге В. Арбекова «Про умных зверушек» 

- Изготовление атрибутов  для игр «Дорожное движение» 

- Словесная игра « Слушай- запоминай» 

- Беседа с детьми на тему: «Где можно играть?» 



Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и 

дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части 

улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. 

В заключение можно сказать, если соблюдать все правила дорожного 

движения, а родителям показывать детям только положительные примеры 

поведения, то нечастных случаев, травм и гибели детей на дорогах можно 

избежать.  
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