
 

ОТЧЕТ 

О проделанной работе, в рамках проведения широкомасштабного 

профилактического мероприятия «Сохраним жизнь наших детей!» 

В МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя 

 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, привлечения родительской общественности 

к проблеме безопасности детей на дорогах города Ставрополя, с 25 января 2021 

года по 28 февраля 2021 года среди образовательных учреждений города 

Ставрополя стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие 

«Сохраним жизни наших детей!». Наше дошкольное образовательное учреждение 

приняло участие в данной акции. 

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.  

С детьми проведены следующие мероприятия: 

- беседы: «Дорожные знаки – наши помощники», «Световозвращающие 

элементы», «Не играй на дороге», «Я - пешеход», «Машины всякие нужны, 

машины разные важны» (виды транспорта и их назначение), «Знакомство с 

улицей» (с использованием макета); 

- дидактические игры: «Дорожное лото», «Расставь правильно знаки»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Мы-водители», «Цветные автомобили», 

«Автобусная остановка»; 

- чтение литературы: «Ехали медведи», «Дорожная азбука» Т.И. Алиева;  

«Как неразлучные друзья дорогу переходили» А. Иванов, «Моя улица», 

«Я еду через дорогу» С. Михалков; 

- организована выставка книг по данной тематике, внимательно 

рассмотрены и проанализированы иллюстрации к ним (Дружинина М. «Правила 

поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; Кривицкая А. «Тайны 

дорожных знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей», Михалков 

С.«Дядя Стёпа – светофор»). 

- просмотр мультфильмов: «Уроки ПДД для дошкольников с тетушкой 

Совой»; «Азбука безопасности - Смешарики»; видеороликов: «Основные 

дорожные знаки», «Пристегни самое дорогое»; 

- рассмотрение проблемных ситуаций (закрепление правил поведения в 

общественном транспорте): «Азбука пешехода», «По дороге в детский сад» 

«Переходи дорогу правильно»; 

- «Минутки безопасности»; 

- в старших группах проведены игра-викторина «Правила дорожные – знать 

каждому положено!»; развлечение по ПДД «Путешествие в страну «Дорожных 

Знаков». 

С родителями проводилась разъяснительная работа о необходимости 

использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в 



транспортных средствах, о соблюдении правил перехода проезжей части дороги, 

о применении световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и 

условиях недостаточной видимости. 

Родителям вручили обращение Госавтоинспекции; памятки «Правила 

перевозки детей в автомобиле», «Светоотражающие элементы спасают жизнь». 

Все проведенные мероприятия послужили основой для дальнейшей 

мотивации дошкольников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество. 

Каждая образовательная деятельность содержала как познавательный, так и 

занимательный материал. 

Все больше родителей нашего детского сада становятся активными 

участниками в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Только в тесном содружестве ДОУ и семьи, мы - сможем расширить 

представления детей и выработать у них твердые навыки правил безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном 

транспорте. 

 
 

 


