
Отчет о проведенных мероприятий  

«Декада дорожной безопасности детей» (I этап) 

      В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

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

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

прошли профилактические краевые мероприятия  «Декада дорожной безопасности детей» 

(I этап). 

Целью данного мероприятия является: 

- предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников и родителей; 

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

- активизировать работу родительского патруля в ДОУ. 

  Задачи:   
1) выработать у детей представление об улицах и дорогах ,как о потенциально опасном 

пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и сосредоточенности;   

2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному поведению на 

дороге и в транспорте;   

3) формировать на протяжении воспитательного  процесса мотивацию к ответственному и 

сознательному поведению на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей.  

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. 

 

    Для проведения  акции педагогами были разработаны  наглядные пособия: изображение 

дорожных знаков, изображения светофора, дидактический материал и др. 

    В ДОУ прошли следующие мероприятия : 

- беседы во всех возрастных группах по Правилам Дорожного Движения, с закреплением 

дорожных знаков; 

- игры – ситуации на макете ПДД и на площадке ПДД; 

- разнообразные подвижные, дидактические и сюжетно ролевые игры на данную тематику; 

- чтение художественной литературы; 

- экскурсия «Наша улица»,  знакомство детей с улицей и дорогой; 

- чтение стихотворения и аппликация: "Автобус"(в средней и старшей группах); 

- рассматривание картинок «Транспорт», «Дорожные знаки»( младшая и средняя 

группы). 

 



   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 по безопасной перевозке детей в личном транспорте;  

-инструктаж «Кресло безопасности»;  

-в садике активно работал родительский патруль 

- по группам были проведены родительские собрания с просмотром социального ролика 

«Дети учатся у взрослых». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


