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МДОУ детский сад с. Станичное 

ОТЧЕТ 

о проведении профилактических мероприятий 

«Внимание, дети!», в период с 22 мая по 9 июня 2017 

года  

 

С каждым годом в нашей стране растет число дорожно - транспортных 

происшествий. Все чаще и чаще их жертвами становятся дети. Безопасность 

жизнедеятельности детей представляет собой серьезную проблему 

современности. 

Обеспечение безопасности дорожного движения становится все более 

важной задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких 

пешеходов, пассажиров и велосипедистов, которых на улице подстерегают 

серьезные трудности и опасности. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении 

педагогический коллектив МДОУ детский сад с. Станичное  уделяет особое 

внимание обучению детей правилам дорожного движения.  

В целях активизации работы по профилактике ДТП с участием детей, 

предупреждения опасного поведения на дороге среди несовершеннолетних 

пешеходов, велосипедистов и водителей мототранспорта, а также 

соблюдения     правил     перевозки    детей    автомобильным    транспортом, 

была  организована  работа по выполнению Плана проведения целевых 

профилактических мероприятий «Внимание - дети!» в период с 22 мая по 9 

июня 2017 года. 

Одной из главных целей в работе с детьми нашего детского сада, 

является воспитание у дошкольников ответственного отношения к личной и 



общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной 

жизнедеятельности. 

В соответствии с разработанным в  ДОУ планом в период с 22 мая по 9 

июня 2017 года были проведены следующие профилактические мероприятия: 

 

 

№п/п Мероприятия  

по соблюдению правил дорожной безопасности 

1 Занятия: 

-«Знакомство со светофором» 

-«Знай и выполняй правила дорожного движения» 

2 Познавательные беседы: 

- «Где можно играть?» 

Беседа по картинкам  

- «Правила перехода улицы» 

3 Конкурс 

Лучший пешеход 

4 Дидактические игры: 

- Это я, это я, это все мои друзья! 

- Как проехать? 

- Игра в мяч 

5 Игры – эстафеты: 

-Обгони машину 

6 Игры – драматизация: 

- "Незнайка на дороге" 

7 Подвижные игры: 

- "Мы юные автомобилисты"  

- Светофор 

8 Сюжетно – ролевые игры: 

- «Шофер и пассажир» 

- «Пешеходы» 

9 Консультации для родителей: 

- «Безопасность на дороге» 

- «Правила перевозки детей в автомобиле» 

- «Светоотражающие элементы» 

10 Анкетирование: 

-«Я и мой ребенок на улицах города» 

 



11 Конкурс между семьями  

«Самый правильно составленный маршрут от дома до школы»  

Памятка для родителей будущих первоклассников  

 

12 Фотоконкурс: 

- «Важнее всех игрушек – автокресло» 

 

Заведующий ДОУ                                                                 С.Ю.Ярцева 


