
План     

проведения  третьего этапа целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

 с 16 мая по 15 июня 2019 года 

в подготовительной    группе МДОБУ №2 

№ Дата 

проведения 

                                 Название 

мероприятия 

ответственный Отметка о 

выполнении 

Методическая работа 

 

1. 16.05.2019г Консультация для 

воспитателей:  
«Организация работы с 

детьми подготовительной 

группы по безопасности 

дорожного движения» 
  

воспитатель выполнено 

Работа с родителями 

 

2. 23.05.2019г Выступление перед 

родителями инспектора по 

пропаганде безопасного 

дорожного движения 

 

Воспитатель 

Инспектора по 

пропаганде 

безопасного 

дорожного 

движения 

выполнено 

3. 30.05.2019г Беседа с родителями –

водителями     « О 

необходимости применения 

ремней безопасности и 

детских удерживающих 

устройств» 

воспитатель выполнено 

 07.06.2019 Памятка для родителей 

«Безопасность детей в 

летний период»                                    

воспитатель выполнено 

Работа с детьми 

           

4. 4.06.2019г Настольная игра 

«Дорожные знаки» 

 Цель: Уточнение и 

дополнение о правилах 

дорожного движения и 

культуре поведения на 

дороге, закрепить знания 

для пешеходов и 

пассажиров 

воспитатель выполнено 



5.  13.06.2019г Словесные игры: «Правила 

дорожные всем детям знать 

положено» 

воспитатель Выполнено 

 с 16 мая по 

15 июня 

2019 года 

 

Подвижные игры: «К своим 

знакам»,   «Стоп», «Три 

сигнала 

светофора», «Воробушки и 

автомобиль», 

воспитатель выполнено 

 с 16 мая по 

15 июня 

2019 года 

 

Дидактические 

игры:  «Найди такую же 

картинку», «Собери из 

частей»,  «Обыгрывание с 

помощью конструктора». 

воспитатель выполнено 

 с 16 мая по 

15 июня 

2019 года 

 

Беседы с детьми: «Всем 

ребятам нужно знать, как по 

улице шагать», «Кого 

называют пешеходом, 

водителем и пассажиром, 

что такое транспорт». 

воспитатель выполнено 

 22.05.2019 Занятие на тему :  «Правила 

дорожного движения». 

воспитатель выполнено 

 

   

 

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. 

Цель: формирование навыков правильного осознанного 

безопасного поведения дошкольников на дороге. 

Задачи: 



1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о 

правилах дорожного движения. 

2. Побуждать использовать изученные правила дорожного движения на 

практике. 

3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся 

правил дорожного движения. 

 

В ходе третьего этапа проводились следующие 

профилактические мероприятия по правилам дорожного движения: 

- Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми 

подготовительной группы по безопасности дорожного движения» 
 

- Выступление перед родителями инспектора по пропаганде безопасного 

дорожного движения 

Цель: Познакомить родителей  с информационным материалом для детей и 

их родителей.  

- Беседа с родителями – водителями     « О необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств» 

Цель: Напомнить родителям об ответственности за жизнь детей 

 

Памятка для родителей 

«  Безопасность детей в летний период» 

Цель: Информация для родителей  о мерах безопасности детей  на улице. 

     Результатом реализованных мероприятий стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в 

играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; активно 

распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

Для воспитанников по правилам дорожного движения проводились 

такие мероприятия: 

- Настольная игра «Дорожные знаки» 

 Цель: Уточнение и дополнение о правилах дорожного движения и культуре 

поведения на дороге, закрепить знания для пешеходов и пассажиров 

- Словесные игры: «Правила дорожные всем детям знать положено» 

 - Подвижные игры «К своим знакам»,   «Стоп», «Три сигнала 

светофора», «Воробушки и автомобиль», 

- Дидактические игры: « Найди такую же картинку», «Собери из 

частей»,  «Обыгрывание с помощью конструктора». 

 - Проведены беседы с детьми: «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать», «Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром, что такое 

транспорт». 

 Проведено  занятие на тему :  «Правила дорожного движения». 



         Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения на      дороге и улице. Обобщить знания детей о 

Правилах дорожного движения.   

Дети  продолжали учиться различать транспортные средства: грузовые 

и легковые автомобили. В дидактических играх дети продолжали 

различать цвета светофора. В сюжетно-ролевых играх «Водитель и 

пешеходы», «Автобус» дети в очередной раз вспомнили, кого называют 

водителем, пешеходом и пассажиром. 
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