
Отчет о проведении I этапа целевой профилактической акции 

«Внимание - дети!» в старшей ТНР группе. 

 

Из года в год в нашей стране увеличивается количество автомобильного 

транспорта. Улицы города, села с потоком движущихся машин требуют от детей 

хорошей ориентировки, а ориентировка формируется в процессе практической 

деятельности. Ребенка интересует улица и все на ней происходящее. Вот почему уже в 

дошкольном возрасте необходимо формировать умение детей ориентироваться в 

ближайшем окружении.  

В рамках I этапа целевой профилактической акции «Внимание - дети!», цель 

которой активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, были поставлены 

следующие задачи: 

- формировать у детей систему знаний, умений и навыков по правилам дорожного 

движения;  

- повторить и закрепить знания о светофорах их сигналов, довести до детей 

важность сигналов светофора; 

- закрепить правила перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходному переходу; 

-развивать умение классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, знаки сервиса;  

-развивать наблюдательность, самостоятельность мышления, внимательность на 

дорогах; 

Для решения поставленных цели и задач проведены следующие мероприятия: 

1. Ежедневное чтение художественных произведений: Я. Пишунов «О транспорте», 

Н. Киселева «Котенок и щенок», Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», С. 

Михалков   «Велосипедист», Н. Сорокин   «Для пешеходов», Е. Жидков «Светофор».  

2. Провели беседы: «Улица полна неожиданностей», «Велосипедисты», «Страна 

правил дорожного движения». 

3. Рассматривали наглядно-дидактические пособия: "Транспорт", Спецтранспорт", 

"Дорожные знаки". 

4. Дети с родителями сделали дома книжки - малышки, нарисовали рисунки (дети с 

удовольствием рассматривали их, рассказывали, что нарисовали). 

5. Играли в настольные, словесные, дидактические игры:  «Соблюдай правила 

дорожного движения», «Собери дорожный знак», «Что лишнее?», «В воздухе, на воде 

и на суше», «Наши друзья – дорожные знаки».  «Можно – нельзя». 

6. обсуждали различные ситуации: как бы дети повели себя в сложившихся 

обстоятельствах: без родителей на улице; мяч выкатился на дорогу; как перейти 

дорогу без светофора. 

7.Подготовили и провели сценку: «Светофор» 

8.Провели целевую прогулку к автобусной остановке.  

9.Знания детей правил дорожного движения закреплялись в  подвижных 

играх:  «Водитель такси»,  «Найди дорожный знак».                                           10.Для 

родителей созданы  памятки: «Закон о перевозке детей в автомобиле», «Засветись на 

дороге!» 

 



Приложение: 

Сценка «Светофор» 
Светофор 

Нет повести печальнее на свете 

Чем повесть о не соблюдающем 

Правила дорожного движения медведе. 

Рассказчик: вот как-то раз в лесу медведю «заскучалось». 

Решил он прогуляться, выйти в город, так сказать. 

Идёт по улицам по сторонам не смотрит. 

Лиса: «Куда идёшь!»  

Медведь: «Простите, я не видел колеса». 

Лиса: Не колесо, а светофор ты должен был увидеть. На свет зелёный посмотри - 

дорогу смело переходи!  

Медведь: Хм! А если красный свет горит?  

Лиса: Стоять тебе он говорит!  

Медведь: А желтый не могу понять  

Волк: Ты должен ждать.  

Медведь: Теперь я понял, что к чему. И этому в лесу всех научу. Вдруг захотят пойти 

и прогуляться? И правило дорожного движения не даст им растеряться!   
 

   

 


