
Справочная информация 

 о проведении комплексного профилактического мероприятия  

«Внимание! Дети!» (в период с 15.03.2021 по 06.04.2021) 

МДОУ № 19 «Березка» ЯМР 

 
Мероприятия Результат (количество) 

Проведено в образовательных учреждениях 

профилактических бесед, в т.ч. в дистанционном 

формате, на открытом воздухе (всего) с: 

 

 

 

 

- несовершеннолетними  

 
Группа раннего возраста 

«Колокольчик»: 

- коллективная работа – плакат 

«Ребенок – главный пассажир!» 

( 9 человек) 

 

Младшая группа 

«Незабудка»: 

- Беседы с детьми «Всем 

ребятам надо знать, как по 

улице шагать» - 13 чел. 

«Правила движения мы узнали-

на дороге внимательными 

стали» - 15 чел.  

«Мой друг - светофор» - 17 чел 

 

Средняя группа «Ромашка»: 

- Беседы: «Осторожно! 

Дорога», «Внимательный 

пешеход», «Вежливый 

пассажир», «Дорожные знаки», 

«Переезд», «Безопасная дорога 

от дома до детского сада», «Я – 

пассажир» 

(12 человек) 

 

Подготовительная группа 

«Василек»: 

-Беседы: «Я – пешеход», 

«Дорожные ловушки».  

- родителями 

 
Средняя группа «Ромашка»: 

- Тематическое мероприятие 

«Ребенок и дорога»(10 человек) 

Младшая группа 

«Незабудка»: 

- Консультации: «Дети на 

дорогах», «Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя 

на дороге» (20 чел.) 

Проведено профилактических  мероприятий 

(«Автокресло-детям», «Ребенок-пешеход» и др.),  акций, 

флешмобов, конкурсов, игровых программ  и др. 

Средняя группа «Ромашка»: 

Акции «Стань ярче», 

«Засветись» (8 чел.) 

Младшая группа 



«Незабудка»: 

- П/игра «Светофор» - 15чел 

Конструирование «Дорога для 

автомобилей» -14чел 

- Чтение стихотворений, 

загадывание загадок на тему 

«ПДД» - 15 чел 

- Д/ игра «Дорожные знаки» 

- Наблюдение за проходящим 

транспортом - 17 чел 

- Чтение художественной 

литературы: С, Волков «Про 

правила дорожного движения» 

- 16 чел 

- Сюжетно-ролевая игра  

«Автобус» - 14 чел. 

«Путешествие на автобусе» -14 

- Просмотр мультфильмов: 

«Уроки тетушки совы. Азбука 

безопасности на дороге» - 17 

чел. 

Подготовительная группа 

«Одуванчик»: 

Акция «Я - пассажир» - 16 чел. 

Тематическое мероприятие «Я 

- пассажир. Я – пешеход» в 

рамках проекта «Лаборатория 

безопасности» г. Ярославль – 

16 чел. 

Подготовительная группа 

«Василек»: 

- Проведены дидактические 

игры: «Дорожные знаки»,  

«Собери автомобиль», 

«Светофор». 

- Организованы сюжетно-

ролевые игры: «Автобус», 

«Папа везет малыша в 

поликлинику» - 10 чел. 

- Чтение художественной 

литературы:  М. Друдинина 

«Моя улица», С. Волкова 

«Правила дорожного 

движения», «По улицам 

города», М.Приходкин, 

«Машины» М .Пожарский – 10 

чел. 

- Игры с макетом «Дорога»  - 

10 чел. 

- Тематическое мероприятие 

«Я - пассажир. Я – пешеход» в 

рамках проекта «Лаборатория 

безопасности» г. Ярославль – 



11 чел. 

 

 

Проведено акций «Родительский патруль» 

 

 

Осуществлено информационное сопровождение 

комплексного мероприятия в средствах массовой 

информации (всего): 

 

- сети Интернет, в т.ч. социальных сетях, на сайтах 

учреждений образования, администрации ЯМР и др. 
Группа раннего возраста 

«Колокольчик»: 

Листовка «Памятка родителю о 

воспитании правильного 

пешехода (20 чел.) 

Младшая группа 

«Незабудка»: 

Консультации: «Дети на 

дорогах», «Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя 

на дороге» (20 чел.) 

Средняя группа «Ромашка»: 

ВК «Стань ярче» 3 чел., сайт 

ДОУ 

- печатные издания 

 

 

- телевидение  

  

 
 


