
Отчёт о проведении широкомасштабных профилактических
мероприятий «Помни водитель- ты тоже родитель!»

          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.  Поэтому
необходима повседневная работа с детьми по формированию представлений
о важности соблюдения правил дорожного движения.
         В нашем детском саду в период   с 17 по 21 августа 2020 года были
проведены  широкомасштабные  профилактические  мероприятия  «Помни
водитель- ты тоже родитель!»

Основной целью проведения мероприятий было:
-Формирование  навыков  правильного  осознанного  безопасного  поведения
детей на дороге в обеспечении безопасности дорожного движения.
 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.   Формирование    у  детей  дошкольного  возраста  навыков  безопасного
поведения на дороге через ознакомление с правилами дорожного движения.
2.  Формирование  навыка  безопасного  поведения  в  дорожно-транспортной
среде.
3.  Повышение активности  родителей и детей к обеспечению безопасности
дорожного движения.

     В рамках проведения мероприятия решение задач   осуществлялась через
инновационные формы и методы  работы.

- Интересно и занимательно прошли с детьми   тематические беседы о
правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте,
на  улице»,  «Где  можно  и  где  нельзя  играть», «Зачем  нужны  дорожные
знаки?», «О  чем  говорят  сигналы  светофора», «Безопасное  поведение  на
улице». «Чтобы  не  случилось  беды»,  «Дорожные  знаки»,  «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»);

- Был проведён мозговой штурм «Что будет, если…?»
- Прошла выставка детских рисунков по теме «Правила дорожные – детям

знать  положено».  В  ней  приняли  участие  ребята  старшего  дошкольного
возраста.

 -Дети с удовольствием играли в словесные игры: «Мы шоферы», «А если
бы», «Самый главный».
        -На протяжении недели проводились сюжетно- ролевые игры: «Я -
шофер», «Строители  дорог»,  «Путешествие  по  родному  городу»,  в  ходе



которых   дети закрепляли все знания и умения: расставляли дорожные знаки
по назначению, участвовали в дорожно-патрульной службе, которая следила
за происходящими на дороге нарушениями и пешеходами.
        -  Знания  детей  правил  дорожного  движения  закреплялись  в  ходе
подвижных  игр:  «К  своим  знакам», «Передай
жезл», «Автобус», «Грузовик», «Стоп», «Три  сигнала
светофора», «Воробушки и автомобиль», «Пешеходы и машины», «Бегущий
светофор».

  -  Использовали  дидактические игры: «Зажги  светофор», «Внимание,
дорога!», «Мы – пассажиры», и др.

- Дети с удовольствием участвовали в игре-интервью «Правила дорожного
движения- правила жизни!»

   -Дети отгадывали загадки о транспорте, рассматривали иллюстрации с
изображением проезжей части дороги, альбом «Мы – пешеходы».

-Совместно с детьми сделали аппликацию «Светофор», конструировали из
строительного материала на тему: «Городской транспорт».
      - Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного
движения, воспитатели используют, показывая детям презентации «Правила
поведения на дороге»,  «Правила движения изучай с рождения», «В стране
дорожных знаков».
     - Упражняться в поиске верных способов решения проблемных ситуаций
на  дороге,  закрепление  правил  поведения  в  общественном  транспорте
помогали игровые тренинги:
«Правила  для  пешеходов»,  «Переходи  дорогу  правильно»,  «По  дороге  в
детский  сад»  и  др.  Для  закрепления  ПДД  были  организованы  игры  на
макетах:  «Наша  улица»,  а  также  рассматривание  и  обсуждение  схем,
чертежей,  маршрутных карт безопасных дорог к  детскому саду и  от него,
картосхем  дворов,  где  живут  воспитанники,  выполненные  вместе  с
родителями, где обозначены удобные безопасные для детей места игр.

Воспитателями  была  обновлена  и  пополнена  предметно-развивающая
среда, касательно безопасности дорожного движения.

       На  групповых  информационных  стендах  были  представлены
консультации для родителей по тематике безопасного дорожного движения
«Учим правила безопасности», «Безопасность на дороге»; рекомендации для
родителей «Правила дорожного движения», «Безопасность перевозки детей в
автомобиле».

Все  мероприятия  были  проведены  в  полном  объеме,  на  достаточно
высоком  уровне  и  послужили  основой  для  дальнейшей  мотивации
дошкольников  по  изучению  правил  безопасного  поведения  на  дороге.
Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество.
Каждая деятельность содержала как познавательный, так и занимательный
материал.



Было  активизировано  участие  детей  в  интернет-  эстафете
«СемьейзаПДД»,  где  была размещена  запись  семейных видеообращений с
размещением в сети Интернет под общим хештегом #СемьейзаПДД.
       
          Педагогами  была  организована  раздача  памяток  родителям  по
разъяснению  необходимости  и  эффективности  использования
сертифицированных детских удерживающих систем:  каркасных автолюлек,
автокресел, их правильной установке.
  

       
  Родителям были рекомендованы просмотры познавательных материалов по
БДД  в  сети  Интернет  с  указанием  ссылок  на   видеоматериалы,  а  также
предложено оформить подписку в соцсети «Инстаграм» «ЮИД26».  



       
       Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей нашего
детского сада становятся активными участниками в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.  Только в тесном содружестве  ДОО и
семьи,  мы  сможем  расширить  представления  детей  и  выработать  у  них
твердые навыки правил безопасного и культурного поведения на улицах и
дорогах города, в общественном и личном транспорте.  

      При проведении мероприятий было обеспечено строгое соблюдение
требований  Роспотребнадзора  к  санитарно-  гигиеническому  режиму:
использование  масок,  перчаток,  средств  дезинфекции  в  соответствии  с
рекомендациями  Роспотребнадзора  «Об  организации  работы
образовательных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COV'ID-19» от 08.05.2020г.

Результатом  проведения  широкомасштабных  профилактических
мероприятий «Помни, водитель- ты тоже родитель!» стало то, что:

1.  Дети  получили  и  усвоили  знания  о  правилах  поведения  на  дороге,
научились  применять  полученные  знания  в  играх,  инсценировках,  в
повседневной жизни.

2.  Были  объединены  усилия  педагогов  и  родителей  в  вопросе
ознакомления детей с  правилами дорожного движения и  их соблюдения в
жизни;  планомерно  и  активно  распространялись  знания  о  правилах
дорожного движения среди родителей.

3.  Разработаны  наглядные  материалы,  оказывающие  развивающее
воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей
знаний  о  культуре  поведения  на  дороге,  воспитанию  ответственности  за
безопасность своей жизни и жизни других людей/



Таким  образом,  проведение   широкомасштабных  профилактических
мероприятий «Помни водитель- ты тоже родитель!»    в детском саду прошло
целенаправленно и   эффективно.

В дальнейшем мы планируем разнообразить работу с воспитанниками  по
дорожному  движению  с  использованием  новых  инновационных  форм
работы, совершенствовать знания и умения  детей по данному направлению.

Исполнитель: старший воспитатель Подплетнева М.И.


