
 

 

ОТЧЁТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ "БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2019!"  

             В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей дошкольного 

возраста  в  летний период в МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  

с 03 по 23 июня 2019 года были проведены широкомасштабные 

профилактические мероприятия "Безопасное лето-2019!" . 

            В рамках проведения данного мероприятия, в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации,  была родителям  

предоставлена памятка  о перевозке детей на заднем сиденье автомобиля в 

детских автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка, закрепленных 

в салоне автомобиля с помощью ремней безопасности и в соответствии с 

инструкцией.  

         В период с 3 июня по 23 июня с воспитанниками проводились 

разъяснительные мероприятия по профилактике безопасного поведения в 

быту, в общественных местах, при общении с чужими людьми на улице, во 

время проведения массовых мероприятий, правилам поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, правилам поведения в опасных ситуациях, 

связанных с использованием различных видов транспорта, по правилам 

поведения на водных объектах. В качестве наглядного материала педагоги 

ДОУ использовали просмотр видеороликов «Безопасность в автомобиле», » 

Если ты потерялся»,» Правила безопасного поведения детей при пожаре»,  

«Правила поведения в городе «, слайдовые презентации «Правила поведения 

детей на воде» и др. 

             Проведение комплексных мероприятий «Дня безопасности  в ДОУ» 

запланировано ежемесячно в течение летнего периода. 

11 июня 2019 года в МКДОУ было проведена деловая игра для педагогов 

мероприятие  «ПЯТЬ НЕ»,  «Здоровый ринг «Лето красное - безопасное»,были 

размещены памятки в родительских уголках и на информационных стендах, 

на сайте ДОУ. 

             В ходе проведения  развлечения «Знать правила движенья всем без 

исключения» гости к детям на праздник пришла жительница волшебной 

страны ПДДейки — ПДДешка. Она пригласила детей в гости в свою страну. 

Но для того, чтобы попасть в эту страну, воспитанники  ДОУ должны были 

выполнить некоторые задания: отгадать загадки, ответить на вопросы по 

ПДД, узнать по описанию дорожные знаки. После чего дети оказались в 

волшебной стране ПДДейки, где их встретил всем знакомый Светофор-

Светофорович. Он предложил детям пройти испытание на знание правил 

дорожного движения и провел с ними эстафету по закреплению знаний  о 

правилах поведения на дорогах города. Жители волшебной страны ПДДейки 

подарили детям хорошее настроение и положительные эмоции. 

      

  



    рамках   проведения  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ "БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2019!"  с детьми в детском 

саду  осваивались не только элементарные правила дорожного движения, но 

и познавались важнейшие правила безопасного поведения на дороге. 

    Решение задач ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ "БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2019!"  

осуществлялась через следующие формы работы: 

специально организованные игровые досуги познавательного 

цикла,  беседы, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, чтение художественной литературы, отгадывание кроссвордов; 

развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 

конкурс рисунков на асфальте  «Мой друг Светофорчик»; оформление 

центра по Правилам дорожного движения,  привлечение родителей к 

участию в мастер-классе: «Создать эмблемы (стикеры) с 

логотипом  акции, составление рекомендаций «Обращение к пешеходам». 

   В течение этого времени с детьми проведены тематические беседы о 

правилах дорожного движения: Организация бесед:  «Правила поведения на 

дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность 

на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства», «Правила езды на 

велосипеде»; 

     Была проведена  выставка детских рисунков на асфальте по теме «Моё 

безопасное лето». В ней приняли участие ребята старших и 

подготовительных групп. Организована выставка  творческих работ и  

детских рисунков «Я придумал новый дорожный знак». 

    Для детей старших и подготовительных групп  воспитателями  Зайцевой 

И.В.,Годневой Е.Ю. проведено спортивное развлечение  « На природе 

отдыхай, только правила соблюдай!» «Путешествие в страну  

СВЕТОФОРИЮ. Воспитателями проведены тематические досуги «Солнце, 

воздух и вода – наши  лучшие  друзья». 

    Дошкольники играли в игры по ПДД на прогулках, для этого на 

территории детского сада на асфальте оформлен дорожный городок, где 

есть  разметка  с пешеходным переходом, разделительной полосой, 

перекрёстком. 

    Воспитателями была обновлена и пополнена  развивающая предметно-

развивающая среда, касательно безопасности дорожного движения. 

   В течение проведения  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ "БЕЗОПАСНОЕ 

ЛЕТО-2019!"  
 мы старались донести до каждого ребёнка, что каждый участник 

дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять 

установленные правила, а так же формировали у детей необходимые 

представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

   Подводя итоги проведения проведения  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

"БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2019!" можно сделать следующие выводы. 

  Все мероприятия были проведены в полном объеме, согласно плана, на 

достаточно высоком уровне и послужили основой для дальнейшей 

  



мотивации дошкольников по изучению правил безопасного поведения на 

дороге, на воде, в лесу… Разнообразие форм позволило детям проявить 

свою активность и творчество. Каждая образовательная деятельность 

содержала как познавательный, так и занимательный материал. Используя 

нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего детского 

сада становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В течение всех мероприятий старались донести 

до каждого ребёнка, что любой участник дорожного движения, и взрослый, 

и ребёнок, обязан выполнять установленные правила, а также формировали 

у детей необходимые представления, умения и навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Таким образом, 

проведения  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

"БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2019!" безопасности дорожного движения в детском 

саду прошёл целенаправленно, планово и надеемся эффективно. 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР МКДОУ                       В.Г.Хропаль  

 ЦРР-ДС       № 36 «Ласточка» г.Светлоград. 

    
 

 
 

 

 

 

  

      



 

  


