
ОТЧЁТ 

по итогам проведения профилактического мероприятия  

«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 32 «Айболит» 
 

         С целью профилактики ДТП с детьми, стабилизации уровня аварийности с участием детей в зимний 

период, в нашем дошкольном учреждении были проведены мероприятия в рамках профилактического 

мероприятия «Безопасные каникулы» с 19.12.2022 года по 08.01.2023 года:  

№  Мероприятия  Ответственные  

1   Организация и проведение с педагогами разъяснительной работы по организации 

пропагандисткой работы с родителями, направленную на обеспечение безопасности 

детей в период зимних каникул «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» с 19 декабря по 

08.01.2023 года.  

Заведующий 

2  Размещение информации для родителей в группах, мессенджерах   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, на темы: «Обеспечьте безопасность 

детей дома», «Правила перевоза детей в транспорте», памятки «Помогите детям 

запомнить правила дорожной  безопасности», «Безопасный Новый год», «Опасное 

поведение на дороге зимой» (катание на горках, переход проезжей части с санками), 

«Безопасность детей во дворах», «Безопасное катание на несанкционированных 

горках», «Зимние опасности», «Правила безопасного поведения на льду»  и т. д.   

Педагоги всех 

возрастных 

групп  

Специалисты 

3  Организация и проведение «Единого дня безопасности юных пешеходов» 28.12.2022 

г. в ходе мероприятия было уделено особое внимание соблюдению правил перехода 

проезжей части и движению по дворовой территории.  Проведены профилактические 

беседы с детьми и родителями «Почему пешеходы обязаны носить светоотражающие 

элементы на одежде» особое внимание было направлено на соблюдение правил 

перехода проезжей части и движению по дворовой территории. Развивающая 

предметно-пространственная среда дополнена информацией, направленной на 

безопасное поведение на дороге в зимний период: тематическими альбомами, 

плакатами, картинками, Проведены дидактические игры: «Дорожная ловушка», 

«Найди и назови», «Собери знак», «Запомни-повтори». Игры на макете дороги с 

перекрёстком. Напольная игра «Мы и дорога»  

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Специалисты  

4  Просмотр мультфильмов «По дороге со Смешариками», «Аркадий Паровозов», 

видеоролики «Семья Светофоровых»,  

предложены родителям для просмотра дома: https://youtu.be/XUeoJ949j4E                                

https://youtu.be/l0QmCeWnCxs https://youtu.be/59Mb4x8DFSc 

https://youtu.be/59Mb4x8DFSc  

Педагоги всех 

возрастных групп 

5  Акция «Эй, водитель, не спеши, на дороге малыши!» Правила дорожной 

безопасности, правила поведения вблизи дороги, по дворовой территории вблизи 

многоэтажек, как правильно переходить дорогу, на что обратить внимание и т.д., а 

водителям напомнили об осторожности, о безопасности юного пешехода в зимний 

период. По дворовой территории близлежащего квартала останавливали пешеходов и 

призывали к соблюдению правил дорожного движения, ребята раздавали буклеты, 

памятки, свои рисунки не только взрослым, но и школьникам.   

Воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

6  Акция «ЗАСВЕТИСЬ!», с целью популяризации использования световозвращающих 

элементов на одежде детей.  
Родители групп 

всех возрастных 

категорий 

7  Разъяснительная работа о безопасности детей дома, на улице, на дорогах, 

профилактические беседы с родителями, направленные на обеспечение надлежащего 

контроля за несовершеннолетними, популяризацию использования 

световозвращающих элементов, а также на разъяснение правовых последствий за 

несоблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации. Информация 

была размещена в мессенджерах, на сайте учреждения. 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 
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8  Предоставление отчётов о профилактической работе педагогами групп всех 

возрастных категорий. Зимние праздники и каникулы прошли максимально 

безопасно для воспитанников детского сада.  Во время новогодних каникул 

происшествий с участием наших детей на дорогах не было.  

Педагоги всех 

возрастных 

групп, старший 

воспитатель  

 

Старший воспитатель           Швачкина Татьяна Ивановна 

  


