
Отчет о проведении профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!»  

На основании приказа МКУ Управление образования № 497 от 19.12.2018г. в 
период с 20 декабря по 11 января 2019 года в МАДОУ детский сад №9 «Петушок» 
прошли  профилактические мероприятия «Внимание – дети!». 

        Целью  данных мероприятий являлось: предотвращение дорожно-транспортного 
травматизма среди воспитанников. 

В рамках акции был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучению воспитанников 
правилам безопасного поведения на дорогах. В связи с этим были использованы 
разнообразные формы работы с детьми: 

 Занятия-беседы по ПДД. 
 Разучивание стихов по ПДД. 
 Проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр по ПДД. 
 Просмотр мультфильмов по данной тематике. 
 Ознакомление с художественной литературой. 
 Подвижные игры. 
 Рассматривание плакатов и иллюстраций по ПДД. 
 Выставка детских работ на тему ПДД. 

 № 

п/п 
Тема мероприятия Ответственный 

1. 

Познавательные занятия: 
- «В гостях у Светофорыча»» (2 младшая группа); 
- «Путешествие в страну Светофорию» (средняя группа); 
- «Разговор дорожных знаков» (старшая группа). 

Воспитатели групп 

2 

Индивидуальные и групповые беседы с родителями, на 
котором был рассмотрен вопрос о причинах и мерах 
предупреждения ДТП с участием детей, о соблюдение 
правил дорожной безопасности. 

 Воспитатели групп 

3 
Информационный стенд в ДОУ – «Безопасная дорога 
детям», «Стань заметней на дороге!» 

Старший воспитатель 

4 

Информация для родителей в группах: 
- «Мудрые советы по изучению ПДД»; 
- «Причины детского ДТП и их предупреждение»; 
- «Дошкольник должен знать»; 
- «В детский сад – по безопасной дороге». 

Воспитатели групп 

5 Целевая экскурсия «Дорога в детский сад» 
Воспитатели подготови-
тельной групп 

6 
Физкультурный досуг «Знай правила дорожного 
движения» 

Инструктор по физ. 
культуре, 
воспитатели старших 
групп 

7 Организация игр «Шофёры», «ГИБДД», «Автосервис»,  



«Дорожное движение» (предметно-игровая среда, 
отображение знаний о профессиях шофёра, инспектора 
ГИБДД, автослесаря, соблюдение правил дорожного 
движения шоферами и пешеходами во время игры). 

Воспитатели групп 

 8 
Просмотр мультипликационных фильмов на данную 
тематику, просмотр иллюстраций, чтение художественной 
литературы 

Воспитатели групп 

9 
Размещение информации о мероприятиях по ПДД на сайте 
ДОУ. 

Старший воспитатель 

Вся деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями, т.к. 
главным авторитетом для ребенка являются его родители, его близкие. 

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. Дали 
рекомендации для родителей по чтению художественной литературы на тему: 
«Безопасность детей».  

Во всех возрастных группах прошли мероприятия по обучению детей поведению 
на проезжей части, во дворе, дома. Начиная с младшей группы, повторили правила 
дорожного движения. 

Воспитатели с детьми подготовительной группы провели целевую экскурсию 
«Дорога в детский сад». Для проведения акции мы выбрали безопасное, но в то же время 
многолюдное место, с удобным выходом на проезжую часть, т. к.  
бъектами акции должны были стать не только пешеходы, но и водители. 

Также с детьми старшего дошкольного возраста провели спортивный досуг «Знай, 
правила дорожного движения», на котором дети в игровой и подвижной 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 в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

 
Старший воспитатель В.В.Каткова 
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