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Отчет о проведении   профилактических мероприятий «Безопасное 

лето-2019!» в МБДОУ Детский сад № 17 «Родничок» 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

2019 год, в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних в 

период летний период в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок», осуществлён 

комплекс профилактических мероприятий "Безопасное лето - 2019", 

направленных на повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья 

детей.  

В период 03 по 23 июня 2019 с воспитанниками проводились 

разъяснительные мероприятия по профилактике опасных ситуаций и 

несчастных случаев: 

- правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, в лесу, 

пребывания на солнце;  

- правила противопожарной безопасности, в том числе поведения у открытого 

огня;  

- правила поведения, обеспечивающие защиту от травматизма, включая 

пользование автомобильным, железнодорожным и иным транспортом;  

- правила поведения участников дорожного движения, включая правила 

пользования велосипедом, катания на роликовых коньках,  самокатах;         

 - действия при возникновении или угрозе ситуаций, включая утопления, 

ожоги, падения с высоты, отравления, поражения электрическим током;  

- безопасного поведения в быту, в общественных местах, при общении с 

чужими людьми на улице, 

 -во время присутствия на массовых мероприятиях, 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия с детьми 

 

В качестве наглядного материала для воспитанников использовали просмотр 

мультипликационных фильмов «Аркадий Паровозиков»- об опасных 

ситуациях на дорогах,  «Смешарики»- азбука безопасности, «Уроки тетушки 

Совы-  о правилах дорожного движение, слайдовых презентаций "Правила 

поведения детей на воде", "Не шути с огнём". Была проведена игра-квест, в 

ходе, которой дети разрешали ситуации и преодолевали трудности, 

требующие знания правил безопасного поведения и использования способов 

действий при угрозе или возникновении неблагоприятных факторов. 

   
Педагогами проведены  беседы "Безопасность в автомобиле", "Если ты 

потерялся", "Правила безопасного поведения детей при пожаре", "Умей 

сказать нет", "Правила поведения в городе".  

    
На стендах, имеются наглядные материалы по предотвращению 

детского травматизма. Детям напомнили о необходимости защиты головы от 

прямых солнечных лучей во время пребывания на улице.  

 
 



 

 

В предупреждении дорожно-транспортного происшествия с детьми важную 

роль играет работа ДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и 

привитию навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и 

дорогах. Ведь ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, время 

реакции водителя или транспортный поток. Дети часто страдают от 

непонимания той опасности, которую представляет собой автомобиль и 

дорога. 

Интересным для детей  мероприятием стала встреча с представителями 

органов ГИБДД  «Мы играем – правила дорожного движения не забываем!». 

 

 

     
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

С детьми были рассмотрены иллюстрации с дорожными ситуациями на улице, 

направленными на формирование правильного поведения на дороге «Как бы 

ты поступил?»,  оформлены плакаты «Уроки безопасности» по ПДД  и 

опасным ситуациям угрожающими здоровью и безопасности ребенка. 

 
 

В группах ежедневно  организованы «Минутки безопасности», с целью 

напоминания детям о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения. 

 

Мероприятия с родителями 
 

В группах проведены  консультации с родителями по теме «Ребенок и дорога, 

с целью ознакомления родителей с проблемами детского дорожно–

транспортного травматизма, безопасного поведения детей на дорогах, 

разъяснения ответственности родителей за воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, а также необходимости использования схем 

дорожной безопасности  и световозвращающих приспособлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


