
Отчет о проведенных мероприятий  

«Декада дорожной безопасности детей» (II этап) 

      В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий , а также в целях 

обеспечения безопасности с 4марта  по 15 марта 2019г в МБДОУ №20 пос. Степной 

прошли профилактические краевые мероприятия  «Декада дорожной безопасности детей» 

(II этап). 

Цель: снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города; 

- сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и безопасности; 

- установление взаимосвязей дошкольного образовательного учреждения с органами 

ГИБДД, общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

  Задачи:   

- дать ребенку определенную систему знаний по правилам дорожного 

движения; 

- сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и 

выполнении правил поведения в обыденной жизни. 

Цели и задачи родительского патруля 

 

Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к ужасающим 

масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

Задачи родительского патруля: 

- контролировать подъезжающие пути к ДОУ; 

- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел; 

- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях определенных для 

патрулирования; 

- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во дворах и 

прилегающих к ДОУ улицах. 

    В ДОУ прошли следующие мероприятия : 

- «Дорожные знаки» старшая и подготовительная группа;  
 -«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа; 
- аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа; 
-развлечение «Викторина на дороге» подготовительная группа; 

-Беседа «Виды дорожных знаков»; 

- Занятие «Для чего нужны дорожные знаки» 

- Рисование дорожных знаков 

- Чтение «Бездельник светофор» С. Михалкова 

- Д/и «Дорожные знаки» (разрезные, «Узнай дорожный знак». 

- Спортивное мероприятие «Знаем правила дорожного движения» 

- Папка- передвижка «Безопасность дорожного движения» 

- Проведение конкурса плакатов (стенгазет) по теме правил дорожной безопасности 

«Осторожно дорога!»( совместная деятельность родителей и детей); 



-Игровые ситуации «Наши верные друзья» ( дать детям представление о работе 

светофора и его сигналов, познакомить с милиционером-регулировщиком и ролью его 

на улице, познакомить с «островом безопасности» и его необходимости при 

интенсивном движении; сигналы светофора; сигналы для регулирования дорожного 

движении; сигналы регулировщика; «островок безопасности»). 

Была проведена работа с родителями: 

-акция «Стань заметней!» (пропаганда использования участниками дорожного 

движения светоотражающих элементов) 

-папки – передвижки: «Правила дорожного движения»,  «Зачем нужен ремень 

безопасности»,  «Меры безопасности за рулем». 

- Консультации для родителей: «Подушка безопасности - не без опасности!» «Причины 

ДТП»; 

-инструктаж «Кресло безопасности»;  

-в садике активно работал родительский патруль 

- по группам были проведены родительские собрания с просмотром социального ролика 

«Дети учатся у взрослых». 

            

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


