
 

 Отчет 

 о проведении  информационно-пропагандистских мероприятий 

"Безопасные каникулы" в период с 19 мая по 5 июня 2022г. 

 

В рамках проводимых мероприятий «Безопасные каникулы»  с 19 по 5 

июня 2022 года. Были проведены различные мероприятия - основной целью 

которых является формирование навыков безопасного поведения на дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде.          

     Решение задач мероприятий «Безопасные каникулы» осуществлялась через 

следующие формы работы: специально организованные игровые занятия 

познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением транспорта,  

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры; конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного 

движения, изготовление буклетов и т. д. 

     В течение этого времени с детьми проведены тематические беседы о 

правилах дорожного движения: «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на 

улице», «Дорожные знаки», «Мы - пассажиры», «Зачем нужно соблюдать 

правила дорожного движения?», «Правила для пешеходов», «Транспортные 

средства» и др. Прочитаны литературные произведения, организована 

выставка книг по данной тематике, внимательно рассмотрены и 

проанализированы иллюстрации к ним (Дружинина М. «Наш друг светофор»; 

«Правила поведения на улице»; «Правила езды на велосипеде»; Иванов А. 

«Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков», Серяков И. 

«Улица полна неожиданностей», Михалков С. «Дядя Стёпа – светофор»). 

Проведены «Минутки безопасности», просмотр презентаций «ношения 

светоотражающих элементов на верхней одежде детей»   и видео «Дорожные 

ловушки» 

  20.05.2022 года проведен «Единый день безопасности юных пешеходов» 

с участием сотрудника ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Проведена 

познавательно-развлекательная игра «Отличники дорожного движения». 

     С удовольствием дети играют в игры по ПДД на прогулках, для этого на 

территории детского сада на асфальте оформлена разметка мостовой с 

пешеходным переходом. 

     На групповых информационных стендах были представлены консультации 

для родителей по тематике безопасного дорожного движения. Были 

изготовлены буклеты «Безопасный пешеход начинается с детства»; «Азбука 

безопасности» и др.  

В течение всего времени мы старались донести до каждого ребёнка, что 

каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан 

выполнять установленные правила, а также формировали у детей 



необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

     Подводя итоги проведения мероприятий «Безопасные каникулы» по 

профилактике детского дорожного травматизма и нарушений правил 

дорожного движения в МБДОУ г. Иркутска детском саде № 163 можно 

сделать следующие выводы. 

     Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне. 

Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество. 

Каждая образовательная деятельность содержала как познавательный, так и 

занимательный материал. 
 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


