
МБДОУ «Толстихинский детский сад»
Отчет о проведении 1 этапа

« Декады дорожной безопасности детей»

Срок проведения с 09 по 18 марта 2022г.
Цели:
- формирования у дошкольников культуры безопасного поведения на дорогах;
- активация деятельности дошкольной  организации по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- привлечение внимания родителей и детей к необходимости ношения
световозвращающих элементов на одежде для повышения безопасности в темное время
суток.

В рамках 1 этапа «Декады дорожной безопасности детей», при участии инспектора по
пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Уярский» старшего лейтенанта Сергеевой Елены
Алексеевны, прошли в МБДОУ «Толстихинский детский сад» профилактические беседы с
воспитанниками по теме: «Безопасность дорожного движения».

ЮИДовцы Толстихинской школы провели игровую программу «Пешеходы и водители» с
воспитанниками МБДОУ «Толстихинский детский сад». Маленькие участники дорожного
движения с большим удовольствием отгадывали загадки на тему «Транспорт», была
возможность побывать в роли водителя, пассажира и пешехода. В конце мероприятия
ЮИДовцы подарили воспитанникам Памятки Юного пешехода.

В МБДОУ «Толстихинский детский сад» проведены практические занятия  с детьми
первой и второй разновозрастной группы, воспитателями и музыкальным руководителем
Карапузовой Т.Г., Кушнаренко А.В., Карапузовой Л.В., Агавердиевой К.Ю. на темы:
«Безопасная дорога», «Сверкаем вместе», «В стране дорожных знаков», «Ребенок –
главный пассажир»
Особое внимание детей было направлено на сезонные развлечения, мерам личной
безопасности в  местах массового пребывания.
Был организован просмотр видеороликов: «История дорожного движения»; «Будь заметен
на дороге»; Дорожная ловушка: Медленно движущаяся машина, Остановка, Пропускают;
« Световозвращающие элементы».
Ребята своими руками выполнили коллективную аппликацию на тему: «Правила
поведения на дороге» и сфотографировались с готовой работой. Выставили  в уголок
дорожной безопасности.
Изготовили стенгазету на тему: «Правила на дороге», «Мы пассажиры»
Проведены  беседы с родителями- водителями о необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне
автомобиля.
Были  разъяснены требования законодательства по содержанию и воспитанию детей и
возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских
обязанностей.
Информация размещена на сайте ДОУ  и в социальной сети в контакте.



Отчет о выполненной работе подготовила воспитатель  Кушнаренко А.В.


