
Отчет МБДОУ ДС №61 «Семицветик»  

о проделанной работе в рамках Недели безопасности  

(26-30 сентября 2016 года) 
В соответствии с календарем образовательных событий Минобрнауки России 

и приказом УО администрации СГО от 23.09.2016 №1052 «О дополнительных 

мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» с 26 по 30 

сентября 2016 года в МБДОУ ДС №61 «Семицветик» проведена Неделя 

безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, в 

рамках которой проведены следующие мероприятия: 

1.  С родителями проведена профилактическая работа (лекции, беседы, 

вручение памяток) о необходимости соблюдения детьми и подростками правил 

безопасного поведения на дорогах. 

2. Обновлена информация для детей и родителей в уголках безопасности 

дорожного движения  с учетом материалов Недели безопасности. 

3. Откорректирован Паспорт дорожной безопасности МБДОУ ДС №61 

«Семицветик». 

4. Переоформлены и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-детский сад-дом». 

5. В тематику текущих родительских собраний, проведенных с 23.09 по 

30.09.2016 включено обсуждение вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Акцентировано внимание родителей на отдельных 

вопросах профилактики, в том числе:  

- необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих 

элементов;  

- исключении возможности самостоятельного появления детей до 10 лет без 

сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги; 

- соблюдении детьми и подростками Правил дорожного движения при 

управлении вело- и мототранспортом; 

- разъяснении требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых 

последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 

6. Организован контроль со стороны педагогического состава, родительских 

комитетов и общественности за применением детьми и подростками 

световозвращающих элементов. 

7. Информация о проделанной работе размещена на сайте МБДОУ ДС №61 

«Семицветик». 
 

Наименование мероприятия Результат 

Откорректированы Паспорта 

дорожной безопасности 

Количество откорректированных 

Паспортов за Неделю безопасности - 1 шт. 

Оформлены (переоформлены) и 

размещены в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, 

Схемы маршрутов движения детей 

«дом-детский сад-дом» 

Количество оформленных 

(переоформленных) и размещенных Схем 

за Неделю безопасности - 12 шт. 

Проведены целевые родительские 

собрания по вопросам обеспечения 

216 (кол-во) родителей, принявших 

участие в родительских собраниях; 



безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

0 - (кол-во) представителей 

Госавтоинспекции, принявших участие в 

родительских собраниях; 

0 - иные лица, задействованные в 

родительских собраниях по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Название мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

2016 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

Не попади в беду на дороге 26.09 НОД 199 

Светофор 26.09 Рисование 20 

Правила поведения на 

улице. Как правильно 

переходить дорогу. О чём 

нам рассказали яркие 

«светлячки» 

26.09, 27.09, 28.09 Беседа 63 

Веселый перекресток  27.09-29.09 Сюжетно-

ролевая игра 

63 

Осторожно, улица! 28.09 Чтение и 

разучивание 

стихотворений 

20 

Три сигнала светофора  28.09 Дидактическая 

игра 

51 

Красный, желтый, зеленый 29.09, 30.09 Викторина 41 

В гостях у светофорчика 30.09 Развлечение 30 

Лесная школа правил 

дорожной безопасности 

30.09 Развлечение 11 

 

Заведующий МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик»                                      И.Н. Домарева 

 


