
 

Отчет о проведении профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!»,  

в период с 20 мая по 13 июня 2019 года  

на территории МДОУ 

 «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное» педагоги провели 

мероприятие «Внимание, дети!» 

в ходе которого была проведена следующая работа: 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные Ресурс, где 

размещена 

информация о 

проведении 

мероприятий 

1 1.НОД  «На наших 

улицах» (улица; 

- тротуар; 

- проезжая часть 

улицы; 

- перекрестки; 

- пешеходный 

переход. 

с  20.05. 

по 

12.06.2019 г. 

137 воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Игровые ситуации 

«Наши верные 

друзья». 

сигналы светофора; 

- сигналы для 

регулирования 

дорожного 

движения; 

- сигналы 

регулировщика; 

- «островок 

безопасности». 

с 20.05 по 

09.06.2019 

137 воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

www:rds18.uobr.ru 

3 Консультации для 

родителей: 

- «Подушка 

безопасности - не 

без опасности!» 

- «Причины ДТП». 

с 23.05 по 

09.06.2019 

114 воспитатели 

всех групп, 

старший 

воспитатель 

 

4 Закрепление 

маршрутов   «Дом -  

детский сад - дом». 

01.06.2019 118 воспитатели 

всех групп 

 

 

http://rds18.uobr.ru/


5 Дидактические игры 

«Знакомство с 

сигнализацией 

машин». 

- световые и 

звуковые сигналы 

машин, их 

назначение; 

- реагирование на 

них; 

- значение сигналов 

для пешеходов. 

с 20.05 по 

09.06.2019 

114 воспитатели 

всех групп 

 

 

6 Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки – наши 

лучшие друзья» 

25.05.2019 75 старший 

воспитатель- 

7 Экскурсия по 

поселку. 

«Учимся соблюдать 

правила дорожного 

движения». 

- введение знаний и 

умений в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

- закрепить 

практические знания 

детей, учить детей 

ориентироваться на 

улицах города. 

- практическое 

закрепление знаний 

ПДД. 

29.05.2019 

 

07.06.2019 

21 

 

28 

- 

8 Проведение 

мероприятия 

Родительским 

патрулем «Детское 

кресло важнее всех 

игрушек!» 

24.05.2019 44 - 

9 «Лаборатория 

безопасности» 

(г.Старый Оскол) 

«Правила не 

нарушай» 

04.06.2019 136 Работники 

лаборатории, 

старший 

воспитатель 

10 Акция «Водители, у 

нас каникулы!» 

 

10.06. 2019 17 воспитатели 

старших 

групп, 

старший 

воспитатель 
11 

Акция «Ребенок, 
11.06.2019 23 воспитатели 

старших 



будь внимателен!» групп, 

старший 

воспитатель 
12 Рассмотрение на 

Педагогическом 

совете № 5 анализа 

работы ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

за 2018-2019 уч. г. 

29.05.2019 15 заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

       

      

 

           

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 


