
Отчёт о проведении профилактических мероприятий «Внимание 

— дети!» в МБДОУ детский сад «Рыбка» с 01 июня по 14 июня 

2020 года 

 

В целях профилактики и предупреждения  детского дорожно-

транспортного травматизма в период  с 01 июня по  14 июня 2020 года в 

детском саду  был проведен  профилактический  месячник: «Внимание – 

дети!».    

Педагоги творчески подошли к такой важной и нужной теме, как детско- 

дорожно-транспортный травматизм. Воспитатели учли возможности и знания 

своих воспитанников и старались построить свою работу таким образом, чтобы 

ребятам было не только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили 

правила дорожной безопасности.    

В детском саду с детьми и в самостоятельной, и в совместной 

деятельности были проведены различные мероприятия:  

Дидактические игры: «Цветные автомобили», «Подбери по цвету», 

«Найди такую же картинку», «Дорисуй колесо машине», «Собери машину из 

частей», «Что везет грузовик?», «Будь внимательным», «Путешествие в страну 

ПДД», «Дорога». «Зажги светофор» «Внимание дорога» «Мы едем в автобусе» 

«У светофора» «Четвертый лишний», «Законы улиц и дорог».  «Найди нужный 

знак», «Поставь дорожный знак», «Кто отличник пешеход», «Виды 

перекрестков», «Пешеходы и водители».   

Сюжетно-ролевые игры: «Я шофер», «Автобус», «Покатаем кукол», 

«Экскурсия по посёлку»,  «Улица и пешеходы», «Автопарковка», 

«Автомастерская»     

       Подвижные игры: «Найди свой гараж», «Воробышки и автомобиль», 

«Автобус», К своим знакам», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется»,  «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Светофор» «Передай 

жезл», «Автобус», «Грузовик», «Стоп», «Три сигнала светофора», «Воробушки 

и автомобиль», Найди жезл» (дети ищут спрятанный жезл),  «Пешеходы и 

водители», игра- соревнование, «Путаница», «Сигналы светофора». 

       Продуктивная деятельность:   

       Рисование: «Пешеходная дорожка», «В стране дорожных знаков», «Моя 

улица». 

        Конструирование: «Строим дорогу», «Строим улицу»,  



         Чтение художественной литературы: «Светофор» С. Михалкова, 

«Айболит» К. Чуковского, занятия «Транспорт», «Сколько глаз у светофора», 

С.Михалков «Моя улица», С.Маршак «Милиционер», О.Бедарев «Азбука 

безопасности»,  В.Кожевников «Светофор», Н.Носов «Автомобиль», 

«Безопасные сказки» Шорыгина Т.А. И. Лешкевича «Светофор», 

стихотворения О Тарутина "Для чего нам светофор".Чтение сказки Т. А. 

Шорыгиной  «Как пешеход получил колеса». Киселевой Н. К. «Уроки 

светофора», «Спор на дороге», «Котенок и щенок», «Три зайчика».  

        Беседа – рассуждение: «Что случиться, если…»; «Зачем нужно соблюдать 

правила дорожного движения», «Безопасное поведение на улице», «Можно ли 

на дороге играть?» «Зачем нужен светофор?», «Почему нельзя играть на 

дороге?», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Безопасное поведение на улице и 

в транспорте», «Мы идем в детский сад», «Для чего нужны дорожные знаки». 

Дети отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, открыток по ПДД. 

Правила прохода проезжей части, движение по улице».  

     Просмотр презентации «Изобретение светофора».  

     Словесная игра : «Кто больше знает и назовет дорожных знаков» (с мячом), 

«Подумай – отгадай»,  «Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается» Настольная игра – макет «Перекресток». Рассматривание картин:  

«На улицах города»- авторы И. Г. Маландин, Н. М. Поддубная (чтение 

стихотворения Я. Пишумова «Азбука города»).  

        Обыгрывание проблемной ситуации: «Помоги кукле перейти дорогу». 

«Мишка идет по улице», «Почему Ушастик попал в больницу», «С мамой за 

ручку».  

Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам (виды транспорта), 

- к перекрестку (пешеходный переход, светофор). 

 

Работа с родителями:  

Консультации: «Осторожно -  дети!», «Нетрезвый водитель» - папка-

передвижка: «Правила ПДД надо знать всем», «Воспитываем грамотного 

пешехода», «Если вы купили велосипед», «Учим правила безопасности», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»  

Рубрика родительского уголка «Это интересно»: «Из истории создания 

светофора»  



Рекомендации для родителей «Правила дорожного движения», «Безопасность 

перевозки детей в автомобиле».  

      Были организованы родительские собрания в группах, посвященных началу 

учебного года, на которых были рассмотрены вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (памятки, беседы о применении 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в автомобиле, о светоотражающих элементах у детей)  

     Результатом проведения месячника по ПДД 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; планомерно 

и активно распространялись знания о правилах дорожного движения среди 

родителей.  

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие 

и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о 

культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность 

своей жизни и жизни других людей.     

Анализируя работу по проведению мероприятий по дорожной безопасности, 

можно сделать  вывод, что благодаря систематизации мероприятий:  

 - у сотрудников МБДОУ детский сад «Рыбка» повысился уровень 

педагогической компетентности по формированию основ дорожно-

транспортного травматизма;  

-   у детей сформировался  фундамент знаний правил дорожной безопасности и 

умение регулировать своё поведение в соответствии с различными 

чрезвычайными ситуациями;  

-   у родителей повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления 

детей с правилами дорожной безопасности.  

 























 

  

 


