
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

в старшей группе компенсирующей направленности 

сроки проведения 4 этапа: с 20 августа по 20 сентября 2019 года 

                                            Выполнила воспитатель 5 группы Глянь В.В. 

№ Дата 

проведения 

                                 Название 

мероприятия 

ответственный Отметка о 

выполнении 

                                                                                     Методическая работа 

 

1.  19.09.2019г Лекторий  для воспитателей  тема: 

«Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

 

воспитатель выполнено 

                                                                                     Работа с родителями 

 

2. 10.09.2019г Игра с родителями «Колесо истории» 

тема: «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма» 

(О.В.Чермашенцева ОБПД» с. 189) 

 

 

воспитатель выполнено 

3. 20.08.2018г Распространение информационных 

листов «Рекомендации родителям 

ДОУ по ПДД»  

воспитатель выполнено 

                                                                                     Работа с детьми   

           

4. 04.09.2019г Целевая прогулка по ул.Первомайской 

цель: отследить выполнение правил 

дорожного движения 

автомобилистами и пешеходами 

 

воспитатель выполнено 

5.  20.08.2019-

20.09.2019 

Беседы из цикла «Школа пешехода»: 

«Мостовая – для машин, тротуар – для 

пешехода», «О полосатой  «зебре» и 

дорожном знаке «пешеходный 

переход» (В.К.Полынова «ОБЖ детей 

дошкольного возраста» с.70-72) 

 

воспитатель выполнено 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о проведении о проведении  4 этапа 

целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

 

   В целях повышения педагогических компетенций педагогов в вопросах 

обучения дошкольников правилам дорожной безопасности и взаимодействия с 

родительским коллективом в обеспечении безопасности детей, был проведен 

лекторий для  воспитателей ДОУ на тему: «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения». В ходе мероприятия 

воспитатели получили рекомендации по работе с воспитанниками и их родителями 

по теме, приняли участие в обсуждении проблемных ситуаций  воспитания детей, 

обменялись опытом приобщения родителей к воспитательно – образовательному 

процессу, осуществляемому в ДОУ.  

 

В целях формирования у детей представлений  о правильном поведении на 

дороге была проведена целевая прогулка. Мы проследовали от детского сада до 

пересечения улиц: Первомайской и Советской. В ходе прогулки, совместно с 

нашими воспитанниками,  наблюдали выполнение правил дорожного движения 

автомобилистами и пешеходами на главной улице нашего города и пришли к 

выводу, что не все пешеходы переходят улицу в предназначенном для перехода 

месте, а водители не пропускают пешеходов на пешеходном переходе. Одному 

пешеходу мы почитали стихи о том как надо правильно дорогу переходить.  

 



 

 

 

 



                           

В целях расширения кругозора родителей, развития интеллекта и 

актуализации имеющихся знаний, была проведена игра – викторина «Колесо 

истории». Для игры мы подобрали интересные вопросы, такие как: - когда 

появились первые дорожные знаки?; - кто впервые ввел правила дорожного 

движения?; -  когда был изобретен первый автомобиль и где был установлен первый 

светофор?, и др. Родители с интересом играли, проявляя эрудицию, смекалку и 

интеллект. Соревновательный характер игры способствовал проявлению со стороны 

взрослых взаимовыручки, поддержки и сплоченности. Все участники получили 

положительные эмоции, пополнили запас знаний. 

 

 

 

 



Памятка родителям по правилам дорожного движения 

 

1.Выберите наиболее безопасный путь от дома до ДОУ. 

2.Переводя ребенка через дорогу, крепко держите его за руку; 

3. Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее опсные места 

при переходе улицы. 

4. Ежедневно напоминайте детям перед выходом из дома правила дорожного 

движения. 

5. Контролируйте, где ваш ребенок, если вы остановились с приятелем (подругой) на 

тротуаре, не увлекайтесь с ним разговорами, забыв что в это время делает ваш 

ребенок. 

6.Движение родителей, везущих детей в колясках, разрешается только по тротуару. 

Там, где нет тротуаров, возить можно по обочине дороги левой стороны, навстречу 

движению транспорта.  

7.По пешеходдным тропам идите с детьми с правой стороны, не торопясь. 

8.Выйдя из пассажирского транспорта, не спешите переходить дорогу, дождитесь 

пока движущееся средство отойдет от остановки. 

9.Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребенка, при резком торможении ребенок 

может травмироваться. 

10. Посадите ребенка на сиденье, держите его или посадите на колено и крепко 

держите. 

Только совместно можно добиться хороших результатов! 
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