
 

План     

проведения   четвертого этапа целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

 с 20 августа по 20 сентября 2019 года 

в старшей группе  МДОБУ №2 

№ Дата 

проведени

я 

                                 Название мероприятия ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Методическая работа 

 

1. 20.08.2019

г 

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми  старшей 

группы по безопасности дорожного 

движения» 

 

воспитатель выполнено 

Работа с родителями 

 

2. 20.08.2019

г 

Папка передвижка 

 

Для родителей предложена папка – 

передвижка по дорожному движению, 

которая содержит наглядный и 

информационный материал для детей и их 

родителей.  

«Памятка юного пешехода», 

которая напоминает детям о том: где и как 

нужно переходить проезжую часть улицы; 

самое безопасное место – это тротуар; что 

запрещается делать на проезжей части 

улицы. 

 

 

 

Воспитатель выполнено 

3. 27.08.2019

г 

 Индивидуальные  беседа с родителями –

водителями     « О необходимости 

применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств» 

воспитатель выполнено 

Работа с детьми 

 

4. 5.09.2019г Презентация 

«Дорожные знаки разрешающие , 

запрещающие, информационные» 

 

воспитатель выполнено 

5.  9.09-

13.09.2019

г 

Тематическая неделя   «Дорожная азбука воспитатель Выполнено 



6. с 20.08-

20.09 2019 

года 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры: «Автомобили»,   «Светофор»«Автоб

ус» 

 

Физкультминутка по стихотворению Я. 

Пишумова «Машины» 

воспитатель выполнено 

7.  

 

12.09. 

2019 

 

Развлечение по ПДД «Шаг  за шагом мы 

идем, к новымзнаниям  

воспитатель выполнено 

 с 9.09  по 

13.09 2019 

года 

 

Дидактические игры:  «Дидактическая 

игра «Веселый жезл», «Водители», 

«Угадай  какой знак» 

воспитатель выполнено 

8. 27.09 2019 

года 

 

Целевая экскурсия. «Знакомство с 

тротуаром  и светофором для пешеходов» 

воспитатель выполнено 

9. 20.08-

20.09.2019 

Самостоятельные игры детей.  

«Водитель автобуса», «Инспектор ГБДД» 

воспитатель выполнено 

 

  Отчет о проведении четвертого этапа целевых профилактических 

мероприятий«Внимание – дети!» 

 с 20 августа по 20 сентября 2019 года 

Цель: расширять и закреплять представления детей о назначении светофора, 

пешеходного перехода, тротуаров. Продолжать побуждать детей к добрым 

поступкам, формировать культуру социального поведения, закреплять знания 

детей о правилах дорожного движения, поведения на улице, умения 

различать дорожные знаки. Развивать внимание, стремление действовать по 

правилам.                                                                                                                     

                 В старшей группе  систематически ведется работа по обучению 

детей правилам дорожного движения. Для организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в приемной 

группы имеется информация для ознакомления родителей с правилами 

дорожного движения                                                                                               

 В группе  есть макет  города, улицы, дороги и др. 

Воспитатели уделяют большое внимание в работе с детьми по обучению 

правилам безопасного поведения на дороге. 

В связи с акцией «Внимание, дети!» в группе были проведены следующие 

мероприятия: 

Работа с детьми:Презентация«Дорожные знаки разрешающие , 

запрещающие, информационные Тематическая неделя   «Дорожная азбука» 



Дидактические игры:  «Дидактическая игра «Веселый жезл» «Расставь 

знаки правильно. Целевая экскурсия. «Знакомство с тротуаром  и 

светофором для пешеходов» 

 

 

 

Работа с родителями: Консультация  «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»;  Папка передвижка «Правила дорожного 

движения» 

Вывод: благодаря проводимым мероприятиям дети знакомятся с 

правилами дорожного движения. 
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