
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

сроки проведения 3 этапа: с 16 мая по 15 июня 2019 года. 

                                            Выполнила воспитатель 5 группы Глянь В.В. 

Цель: формирование основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи:  
- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости  - действовать. 

Задачи работы с родителями: 

- привлечение родителей к работе по формированию у детей навыков безопасного 

поведения; 

- индивидуальное консультирование; 

- организация встреч с участием инспекторов Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

№ Дата 

проведения 

                                 Название 

мероприятия 

ответственный Отметка о 

выполнении 

                                                                                     Методическая работа 

 

1. 16.05.2019г Консультация для воспитателей 

тема: «Опыт работы 

использования активных методов 

обучения дошкольников 

правилам дорожного движения» 

 

воспитатель выполнено 

                                                                                     Работа с родителями 

 

2. 23.05.2019г Родительское собрание тема: 

«Безопасность на дороге» 

 

 

воспитатель выполнено 

3. 30.05.2019г Распространение буклетов 

«Мишка не спасет» о 

необходимости оснащения 

личных автомобилей детскими 

креслами. 

 

воспитатель выполнено 

                                                                                     Работа с детьми   

           

4. 4.06.2019г ООД изобразительная 

деятельность/ручной труд тема: 

«Изготовление игрушки 

«Автобус»» 

 

воспитатель выполнено 

5.  13.06.2019г Дидактическая игра «Лото» 

«Транспорт» 

 

воспитатель выполнено 

 

 

 



           Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад  №2 «Светлячок» 

          г.Новокубанска муниципального  образования Новокубанский район 

 

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ  III ЭТАПА 

ЦЕЛЕВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

в подготовительной группе 

                              Дата проведения: 16.05- 15.06.2019г. 

4.06.2019 года воспитатель Глянь В.В. подготовила и провела в 

подготовительной группе компенсирующей направленности занятие по 

изобразительной деятельности и ручному труду «Автобус». В ходе ООД 

были выполны следующие задачи: обучение детей делать автобус, 

складывая лист бумаги пополам, приклеивать детали (колеса, окна, двери) к 

основной форме предмета, аккуратно пользоваться клеем, оформлять 

поделку необходимыми характерными деталями. Изготовив игрушку, дети 

предложили отправиться в путешествие. Был определен маршрут будущего 

путешествия. Дети объединились в колонны для совместного путешествия. 

По дороге девочки заехали в столовую и накормили водителей фруктовым 

салатом, который вместе приготовили. После путешествия дети поставили 

автобусы в построенный из крупного строительного материала гараж. Дети 

получили помимо художественных умений, необходимые знания правил 

дорожного движения. 

 

В целях обучения педагогов основам организации педагогического 

процесса по формированию детских компетенций безопасного поведения на 

улицах города 16.05.2019 года была проведена консультация по теме: «Опыт 

работы использования активных методов обучения дошкольников правилам 

дорожного движения». В ходе беседы были рассмотрены следующие вопросы: - 

как обеспечить безопасность наших детей в летний период?, - чем пополнить 

предметно – развивающую среду?, - какие игровые ситуации  могут быть 

организованы в период каникул?, - как привлечь родителей к работе ДОУ? 

Были даны рекомендации по использованию методов, форм и приемов 

работы с детьми и родителями. В ходе встречи педагоги обменялись опытом 

работы по формированию основ безопасности дорожного движения у 

дошкольников. 

  В целях повышения педагогической грамотности родителей в вопросах 

обеспечения безопасности детей, была проведена совместная встреча с 

родителями, педагогами и  детьми. На собрание был приглашен инспектор 

ПБДД ОМВД России по Новокубанскому району Селин Юрий Сергеевич. Он 

представил вниманию родителей документальный фильм «Туфельки», 

объяснила спорные ситуации на дороге, дал рекомендации по оснащению 

личных автомобилей детскими креслами. 



Было проведено онлайн – анкетирование родителей, результаты обсудили во 

время встречи. 

Родители приняли участие в решении кроссворда, а дети с удовольствием 

ответили на вопросы викторины «Знатоки дорожного движения».  

  В целях закрепления , полученных в ходе ООД знаний о видах и назначении 

транспортных средств была проведена игра лотто «Транспорт». В ходе игры 

дети заполнили исходные карточки элементами (картинками с изображением 

транспорта), которые выдавались  ведущим. Игровое задание выполнялось на 

скорость. Так автоматизировались знания и представления детей о 

возможных средствах передвижения. 
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