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Отчет (фотоотчет) 

о проделанной работе в рамках комплексного  

информационно-профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы» МБДОУ детского сада №10 комбинированного вида 

в период с 18 марта по 07 апреля 2019 года 

 

Во исполнение письма от 15.03.2019 № 1362 Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района «О проведении в 2019 

году комплексного информационно-профилактического мероприятия «Весенние 

каникулы» в целях активизации работы по предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) и обеспечения безопасности несовершеннолетних 

в период школьных каникул были проведены следующие мероприятия: 

1. На протяжении длительного времени в детском саду ведется 

систематическая работа по обучению воспитанников правилам дорожного движения. 

2. Во всех группах оборудованы уголки безопасности, в которых помимо 

макетов и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме «Транспорт» (жезлов, 

светофоров, макетов дорожных знаков и др.) содержатся дидактические, настольные 

игры по правилам дорожного движения, сюжетные картинки для решения 

проблемных ситуаций и составления рассказов. Информация в уголках безопасности 

дорожного движения, на информационных стендах в МБДОУ обновлены. 

3. Воспитанники старшей, подготовительной и логопедической групп 

играли в настольные игры: «Дорожные знаки», «Говорящие знаки», «Юный 

водитель». Были проведены занятия по ПДД. 

4. В младшей и средней группах воспитатели организовали просмотр 

мультфильма «Смешарики: уроки безопасности». 

5. Воспитатели в группах провели беседы с родителями-водителями: о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

6. Организован праздник и игры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Общее количество воспитанников – 63. 

7. Обсуждение на совещании с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики безопасности дорожного движения, о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Общее количество 

участников – 15.  

8. 29 марта 2019 года было организовано массовое мероприятие: 

театральное представление по правилам дорожного движения. 



      

 

       

 

              

 
          
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Александрова И.Н.  

Тел.: 8 (495) 591-01-56 

 

 


