Отчет о проведении городской акции «Дети против ДТП»
дорожного движения
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная
необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в
учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду ребенок не только
осваивает элементарные правила дорожного движения, но и учится важнейшим
правилам безопасного поведения на дороге.
В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 учебный год и в целях
повышения безопасности детей в нашемдетском саду была проведена неделя
безопасности дорожного движения.
Основной целью проведения недели безопасности является формирование
навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной
среде.
В нашем детском саду разработана система профилактики дорожнотранспортного травматизма и изучения дошкольниками правил дорожной
азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей
культуры ребенка. Важно отметить, что в этом процессе задействованы не
только педагоги и воспитанники, но и родители, а также представители
социальных институтов.Решение задач недели безопасности осуществлялась
через следующие формы работы: специально организованные игровые занятия
познавательного цикла, встречи, 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; оформление уголка по Правилам дорожного движения в
центре безопасностии т. д.
В течение этого времени с детьми нашей группы были проведены
тематические беседы о правилах дорожного движения: «Правила поведения на
дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на
улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др. Прочитаны
литературные произведения, внимательно рассмотрены и проанализированы
иллюстрации к ним (Дружинина М. «Наш друг светофор»; «Правила поведения
на улице»;Иванов А. «Азбука безопасности»; Кривицкая А. «Тайны дорожных
знаков», Серяков И. «Улица полна неожиданностей», Михалков С.«Дядя Стёпа
– светофор»).

Выполнена аппликация «Светофор», в ходе которой ребята закрепили
цвета светофора и их значение; ребятам были предложены раскраски по данной
теме.

Была проведена экскурсия и познавательная беседа по ПДДв центр
безопасности ДОУ, где ребята познакомились с новыми знаками дорожного
движения, была обыграна ситуация « Переходи дорогу правильно».

