
План     

проведения  пятого этапацелевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!» 

 с 20 октября по 15 ноября2019 года 

в старшей группе МДОБУ №2 

№ Дата 

проведени

я 

                                 Название 

мероприятия 

ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Работа с родителями 

 

1. 21.10.2019

г 

Консультации для родителей 

«Безопасная дорога.  «Зачем 

нужны светоотражающие 

элементы?».  

 

Воспитатель 

родители 

выполнено 

2. 21.10-

15.11.2019

г 

Беседа с родителями     « Не 

нарушайте правила пешехода» 

Воспитатель 

родители 

выполнено 

Работа с детьми 

 

3. 20.10.2019

г 

15.11.2019 

1. Чтение художественной 

литературы Чтение рассказа 

Н. Носова «Автомобиль». А 

Северный «Светофор» С 

Михалков «Моя улица», 

«дорожная сказка» 

 

воспитатель выполнено 

4.  20.10.2019

г 

15.11.2019.

г 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы»Сюжетно-

ролевая игра «Живые 

дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дорога-в детский сад» 

воспитатель Выполнено 

5.  

20.10.2019

г 

15.11.2019. 

Подвижные игры: «К своим 

знакам»,   «Стоп», «Три 

сигналасветофора», «Воробуш

ки и автомобиль», 

воспитатель выполнено 

6.  15.11 2019 

года 

 

Дидактические  игры  «Дети на 

улице», «Запомни зебра - 

только для пешехода» 

воспитатель выполнено 

7. 1.11 2019 

года 

 

Беседы с детьми: «Что будет 

если не соблюдать правила». 

воспитатель выполнено 

8. 8.11.2019 Викторина:  «Правила воспитатель выполнено 



дорожного движения». 

 

 Вся деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями, т.к. главным 

авторитетом для ребенка являются его родители, его близки 

В группах проведены консультации и беседы с родителями, где педагоги рассказали о 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, особое внимание старались обратить 

на необходимость использования пешеходами светоотражающих элементов в одежде, 

напомнили о значимости и правильности применения. «Безопасная дорога.  «Зачем нужны 

светоотражающие элементы?».  Дали рекомендации для родителей по чтению 

художественной литературы на тему: «Безопасность детей».  

  Провели  сюжетно-ролевую игру «Дорога в детский сад». Для проведения  игры выбрали   

площадку с разметкой на территории детского сада. 

Ребята обратились к детям младших групп с напоминанием о необходимости строгого 

соблюдения ПД, чтобы те не забывали, как вести себя на дороге, тем более, что с 

наступлением осени детей на улицах становится больше, поэтому при движении 

необходимо быть предельно внимательными. Напоминали  о назначении 

светоотражающих элементов в одежде. 

Также с детьми старшего дошкольного возраста провели викторину « Правила дорожного 

движения», на котором дети в игровой  форме закрепили свои знания о правилах 

дорожного движения, навыки безопасного поведения на дороге. 

Анализируя работу по проведению профилактических мероприятий безопасности 

дорожного движения, можно сделать вывод, что благодаря систематизации мероприятий у 

родителей повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, у сотрудников ДОУ повысился уровень педагогической 

компетентности по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей, а у 

детей сформировался фундамент знаний правил дорожного движения и умение 

регулировать своё поведение всоответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 
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