
 Информация о проведении  

третьего этапа целевой профилактической акции "Внимание - дети!" 

в МАДОУ д/с №18 

 

 В рамках проведения третьего этапа целевой профилактической  

акции «Внимание - дети!», в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, в МАДОУ д/с №18 г. Тимашевска в период с 19 

августа  2019 г. по 6 сентября 2019 г. прошла профилактическая акция 

«Внимание - дети!» по безопасности дорожного движения. 

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ д/с №18 3 сентября 2019 г. прошел 

краевой день безопасности, в ходе которого, была обновлена информация на 

стендах по  ознакомлению родителей с правилами дорожного движения. 

Организованны мероприятия во всех возрастных группах  по  обучению 

правилам дорожного движения силами воспитателей детского сада. 

Проведены общие и индивидуальные беседы с сопровождением наглядных 

пособий по следующим темам: «Пешеходный переход», «Безопасная улица», 

«Правила пешехода», «Правила поведения в транспорте», «Моя дорожная 

грамота», «О чём говорят дорожные знаки» и другие.  

Во второй половине дня дети слушали произведения различных 

авторов по ПДД: «Если бы…» О. Бедарев, «Запрещается- разрешается» В. 

Семернин, «Это еду я бегом» В. Берестов, «Машина моя» Я. Пишумов, 

«Светофор» В.Кожевников, «Шагая осторожно» С. Михалков, «Улица, где 

все спешат», «Машина, которую рисовать научили» И. Серяков. 

На первом педсовете по подготовке к новому учебному году, 

педагоги  ДОУ выступили с отчётами  по состоянию работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Играя в дидактические игры: «Найди нужный знак», «Путешествие 

на транспорте», «Бегущий светофор», «Дорожное лото» дети закрепляли: 

знания о дорожных знаках и их классификации, правила безопасного 

поведения на улицах и в транспорте, правила перехода перекрёстка, 

регулируемого светофором. 

Во время прогулок по территории детского сада самые дети 

младшего дошкольного возраста познакомились с понятиями «Пешеходный 

переход» или «Зебра», овладели практическими навыками пешеходов. В 

подвижных играх таких как: «Автомобилисты», «Воробышки и автомобиль», 

«Красный и зеленый», «Мы шоферы» у детей развивалась не только ловкость 

и быстрота, но  зрительная память и внимание, навыки безопасного 

поведения на улице. Активное участие, а акции  принимали и родители 

наших воспитанников. Они помогали своим детям рисовать «Улицы нашего 

города». Воспитанники старшего дошкольного возраста смотрели 

презентации  по ПДД: «Дорожные знаки», «Дисциплина на дороге», 

«Осторожно улица» и др. С целью закрепления знания детей по ПДД, 

развития творческой активности детей, логического мышления, 



внимательности, воспитания культуры безопасного поведения детей на 

дороге и в общественных  местах был проведен «Краевой день безопасности» 

с участием действующего инспектора ДПС – Калмыкова А.А.  Александр 

Александрович, похвалил девчонок и мальчишек, за знание правил 

дорожного движения.  

Мы уверены, что наши воспитанники и их родители  будут самыми 

грамотными пешеходами. И знания по правилам дорожного движения будут 

использовать на улицах нашего родного города! 

 

 

 
 

 

 



        

 
 

  

 

 


