
Отчет по теме «Шлем всему голова» 

 

C 18.05.2020-22.05.2020г. во второй младшей группе МБДОУ 

«Детский сад № 44» были реализованы мероприятия по популяризации 

использования средств индивидуальной защиты. Происходило 

ознакомление детей с техникой безопасности при пользовании детскими 

средствами передвижения и объяснение важности использования шлемов, 

налокотников, наколенников, перчаток и пр. 

Были проведены беседы о приближающемся лете, любимым 

развлечениях на открытом воздухе и безопасном поведении в теплый сезон 

в связи с использованием детьми велосипедов, самокатов, реже – 

роликовых коньков, беговелов и пр.  Дети подводились к пониманию того, 

что в силу возраста и недостаточного умения пользования средствами 

передвижения могут происходить падения, а значит – может быть 

нарушено здоровья ребенка. Также велосипеды, самокаты и прочие 

детские средства передвижения являются самыми неустойчивыми 

транспортными средствами, и случайное падение может причинить 

серьезные травмы. Чтобы не допустить плохого исхода (травмирования) – 

дети должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

В целях популяризации использования средств индивидуальной 

защиты проводились такие виды работы с детьми: 

 беседы о летних развлечениях (езда на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках); 

 занятие «Правила движения на велосипедах»; 

 рассматривание иллюстраций велосипедистов, детей, 

катающихся на самокате, роликовых коньках и пр.; 

 беседа по теме: «Почему важно малышу пользоваться шлемом 

и налокотниками/наколенниками?»; 

 загадки об экипировке при езде на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 



 

 

 дидактические игры: «Собери Машу на прогулку» 

(закрепление представлений о средствах индивидуальной защиты). 

Дети получили разносторонние представления о средствах 

индивидуальной защиты, сформирование понимание необходимости их 

пользования для сохранения своего здоровья, о чем говорят результаты 

проведенной беседы с детьми. 

Важное значение было уделено работе с родителями, которые несут 

ответственность за детей за пределами дошкольного учреждения. Был 

предложен буклет информационного характера «Велосипед без бед», 

рекомендовано: 

1. Прежде чем покупать ребенку велосипед и разрешать ему кататься 

без вашего сопровождения. Убедитесь, что ребенок знает Правила 

дорожного движения и соблюдает их.  

2. Приобретите ребенку средства индивидуальной защиты: шлем, 

наколенники, налокотники, перчатки. Этим вы убережете его от серьезных 

травм при падении.  

3. Объясните ребенку, где ему можно ездить на велосипеде, а где – 

нельзя. Велосипедисты младше семи лет могут ездить только по 

тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам (на стороне для 

движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в 

сопровождении взрослых. 

Родители закрепили свои представления о технике безопасности 

езды детей на велосипеде, получив специально разработанные буклеты с 

информацией. Родители признают свою ответственность за безопасность, 

однако некоторые из них высказали нежелание дополнительных трат на 

экипировку ребенка. С ними были проведены индивидуальные беседы. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


