Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»
456780, Челябинская область, г. Озёрск,
фактический адрес: пер. Советский, 5; юридический адрес ул. Советская, 22;
ИНН 7422026232, телефон  2-05-69, 2-08-60

ОТЧЕТ
о проведении профилактического мероприятия
«Весенние каникулы» в МБДОУ ДС № 10
№

Виды деятельности

количество
5

1

Профилактические мероприятия

2

Родительские
собрания

1
3

3

Инструктажи
с обучающимися

2

4

Профилактические беседы

5
6

Темы

охват

использование световозвращающих элементов на одежде детей, правил нахождения детей на
улице с учетом весеннего периода, безопасной перевозки детей, игры с детьми

40 родителей,
18 сотрудников

использование световозвращающих элементов на одежде детей, ПДД для детей
12 родителей
Проведение консультаций, бесед по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1 младшая группа – «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;
125 родителей
2 младшая группа, средняя группа – «Я родитель- пример поведения на тротуаре, во дворе, на
детской площадке»; «Светоотражающие элементы на одежде детей»
старшая группа, подготовительная группа – «Недопущение пожаров по причине детской
шалости», «Один дома».
«Детские автокресла- это обязательно и безопасно», «Игра и дорога», «Светоотражающие
115 детей
элементы»
правил нахождения детей на улице с учетом весеннего периода, безопасной перевозки детей
2 младшая группа - «Где и как можно играть»;
средняя группа - «Как вести себя с незнакомыми взрослыми дома и на улице»;
старшая группа - «Знаки дорожные помни всегда»;

40 родителей
167 детей

5

Минутки
безопасности

5

3

6

Размещение
информации
на сайте
http://rodnich
ok10.caduk.ru/p
1aa1.html

7

Размещение
информации в
СМИ (газеты,
радио)

13

заведующий МБДОУ ДС №10
исполнитель: Петрунина Н.В.
6-59-02

2 младшая группа – НОД по художественно-эстетическому развитию «Дорожная азбука»;
средняя группа № 5 - Дидактические игры: «Знаки дорожные помни всегда», «Наша улица»;
старшая группа – Дидактические игры «Угадай, какой знак»
подготовительная группа – просмотр презентации «Правила дорожного движения»
Тематические занятия, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге, создали фото галерею,
Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Светофор», «Перекресток», «К своим знакам»,
«Самый быстрый», «Светофор и скорость», «Бегущий светофор», «Умелый пешеход».
Дидактические игры:
- «Автомобиль», «Светофор», «Наша улица», «Угадай-ка», «Угадай, какой знак», «Поставь
дорожный знак».
Реклама профилактического мероприятия «Весенние каникулы»
Соблюдай правила пожарной безопасности (памятка)
Консультация для родителей: "Как научить ребенка правильному поведению при пожаре"
Статистика детского дорожно-транспортного травматизма в России
Советы родителям, которые спасут ребенку жизнь!
Консультация для родителей: "ПДД в зимний период"
Фликер детям!
Использование светоотражающих элементов на одежде детей
Выбираем автокресло
Когда в машине дети. Советы врача
О чем необходимо помнить родителям при установке детского автокресла
Советы психолога как уберечь ребенка от опасности
Консультация для родителей: "Как обучать дошкольников правилам дорожного движения"
нет

Ю.С. Батуева

63 ребёнка

