
Отчёт о проведении акция «Внимание, дети!» в ДОУ (осенний период) 

 

В рамках осенней акции безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» с 28.09.2019 

г. по 18.09.2019 г. в нашем дошкольном учреждении велась систематическая, планомерная 

работа по обучению детей правилам дорожного движения, формированию у дошкольников 

осознанного поведения на улице (дороге). Работа по формированию у дошкольников основ 

безопасности осуществлялась педагогами и специалистами ДОУ в тесном контакте с 

родителями воспитанников. В рамках акции был осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах, а также мероприятия для 

педагогов и родителей: 

- Инструктажи: 

«Инструкция для воспитателей по предупреждению ДДТТ»; 

«Инструкция для воспитанников по ПДД» 

- Консультация для воспитателей: «Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». Оформлена выставка в методическом кабинете 

педагогической литературы по вопросам обучения детей навыкам безопасного поведения 

- Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в ДОУ и группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация) 

- Беседы с родителями: «Переходим улицу с ребенком», «Научи меня правилам дорожного 

движения» и др. 

- Размещение консультативного информационного материала в помещениях ДОУ и через 

интернет ресурсы на страницах групп. 

С детьми на территории ДОУ были проведены занятия с использованием макета мини-

улицы (перекрёсток), а также в рекреации образовательного учреждения. Педагоги 

детского сада провели профилактические и разъяснительные беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях («Поведение на 

остановках и в общественном транспорте» «Дорожные знаки», «Правила поведения 

пешеходов» и др.), с использованием светоотражательных жилетов. Воспитанникам 

регулярно организовывались «Минутки безопасности» - демонстрация видеороликов по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма с обсуждением опасных 

ситуаций. Перед началом акции наше дошкольное учреждение посетил сотрудник ОГИБДД 

по г. Воркуте Смирнова М.В. Она проверила знания детей по Правилам дорожного 

движения и обратила внимание ребят на основные моменты по предупреждению ДДТТ. 

Экскурсия «На перекрёстке», организованная воспитателями с участием сотрудника 

полиции, наглядно продемонстрировала воспитанникам старшего возраста опасность 

данного участка дороги и на практике были отработаны навыки движения по перекрёстку. 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили основой для 

дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил безопасного поведения на 

дороге. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 



 



 



 



 
 


