
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального 

образования 

Новокубанский район 

Средняя группа № 3 

Отчёт о проведении первого этапа целевых  

профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

 

Во исполнение приказа УО от 16.03.2018 года № 152 « О проведении 

целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!», на основании 

письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 3 марта 2018 года № 47-18-47/18-11 

«Профилактических мероприятиях по БДД» и в целях активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальных образовательных учреждениях и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних на улицах и дорогах муниципального образования 

Новокубанский район в 2018 году: 

1) проведен первый этап – с 19 марта по 10 апреля 2018 года целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»: 

2) при проведении Мероприятий «Внимание – дети!» было 

проанализировано состояние детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении, разработан план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 год; 

разработан план подготовки и проведения Мероприятий «Внимание – 

дети!», в котором предусмотрены 

- освещение вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на информационных стендах, организация и 

проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на 

повышение культуры поведения участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности детей на дорогах;  

- проведение профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения, приуроченных к Международному дню защиты детей; 

- проведение родительских собраний, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, 

включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах 

по проезжей части дорог до достижения ими 14 летнего возраста, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения 

родительских обязанностей; 

- проведение в ДОУ профилактических акций с детьми (бесед, 

выставок), направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного 

движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге; 



В средней группе МДОБУ №2 был проведен месячник по снижению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  Неделя безопасности с 

19.03.2018  по 24.03.2018 г. была призвана привлечь внимание всех 

участников дорожного движения к этому вопросу. 22 марта была проведена 

беседа с родителями на тему: «Безопасный переход»  были решены 

следующие задачи: 

1. Провести с родителями беседы о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в салоне автомобиля. 

2. Акцентировать внимание родителей на необходимости обучения детей  

правилам поведения в салоне легкового автомобиля и общественного 

транспорта. 

24 марта было проведено мероприятие с детьми на тему: «Правила 

дорожного движения!», в ходе которого  детям было предложено  в игровой 

форме закрепить полученные ранее  знания о правилах передвижения по 

тротуарам и дорогам, значении светофора и дорожных знаков. В период с 26 

по 29 марта воспитанники приняли участие в играх на знание правил 

дорожного движения, а также правил поведения в транспорте. 30 марта 

проведена дидактическая игра «Пешеходный переход». 4 апреля 

организовано развивающее занятие на тему: « Зеленый, желтый, красный !», 

в ходе которого детям совместно с родителями было предложено разработать 

безопасный маршрут от дома к детсаду. 5 апреля проведена беседа, 

направленная на изучение знаков дорожного движения «Азбука 

регулировщика». 

В конце каждой недели проводились пятиминутки по ПДД, направленные 

на закрепление и систематизирование знаний детей о поведении на улице. 

Для родителей предложена папка – передвижка по дорожному 

движению, которая содержит наглядный и информационный материал для 

детей и их родителей.  

«Памятка юного пешехода», которая напоминает детям о том: где и как 

нужно переходить проезжую часть улицы; самое безопасное место – это 

тротуар; что запрещается делать на проезжей части улицы. 

 Проведено родительское собрание «Мой безопасный путь в детский 

сад .» 

Цель: педагогическое просвещение родителей в аспекте безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 



Задачи: 

-повышать педагогическую компетентность родителей по проблемам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

-показать ответственность родителям за создание условий для безопасности 

жизни ребенка, обучения детей соблюдению элементарных правил 

безопасности поведения.  

На память были  выданы родителям памятки о правилах поведения на улице, 

которые необходимо  соблюдать. 
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