Информация
МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» с. Новозаведенного»
о проведённых профилактических мероприятий
«Ребёнок главный пассажир»
В период с 10 января по 15 января 2019 года во всех группах МБДОУ
«Детский сад №8 «Солнышко» с. Новозаведенного» были проведены
профилактические мероприятия «Ребёнок главный пассажир» по
предупреждению ДТП с участием несовершенолетних, по устранению
причин и условий, способствующих их совершению, повышению
ответственности родителей в воспитании законопослушных участников
дорожного движения и их личной ответственности о соблюдении ПДД с
целью формирования представлений у детей о правилах дорожного движения
и дорожных знаках:
- в младшей группе воспитатель познакомила дошкольников с правилами
безопасного перехода дороги по пешеходному переходу при помощи игры,
рассказала о сигналах светофора, провела беседу с родителями на тему
«Правила перевозки детей в автомобиле».
Мной была подготовлена и размещена информация в родительском уголке.
- в средней группе «Пчелки» были проведены тематические беседы о
соблюдении правил дорожного движения, познакомились с указательными и
запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура
поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил
дорожного движения. В группе оформлен уголок «Безопасность»,
организована выставка книг и иллюстраций по ПДД, изготовлены настольно
– печатные игры «Собери светофор», «Составь дорожный знак». На стендах
и в родительском уголке размещена информация о профилактике детского
травматизма на дорогах, об использовании ремней безопасности и
удерживающих устройств, при перевозке детей в личном автомобиле.
Проводились: чтения художественной литературы «Светофор» С.
Михалкова, «Айболит» К. Чуковского, беседы «Транспорт», «Сколько глаз у
светофора», подвижные игры - ситуации "Кто шофер?". Разработан
тематический перспективный план занятий по ПДД.
- в средней группе «Светлячки» инспектором ГИБДД были проведены
тематические беседы о соблюдении правил дорожного движения:
«Безопасность на дорогах», «О правилах дорожного движения», проведены
сюжетно-ролевые и настольно – печатные игры: "Кто шофер?",
«Перекресток», «В стране дорожных знаков», с родителями проведены
консультации «Причины детского дорожного травматизма»; «Дорога не
терпит шалости - наказывает без жалости», вручены памятки «Рекомендации
по обучению детей ПДД», «Родителям – водителям»;

- воспитателем старшей группы «Непоседы» были проведены с детьми
дидактические игры такие как: «Угадай знак», «Перекресток», «Наша улица»
«Найди свой цвет», «Собери светофор», беседы: «Мой друг светофор», «Где
можно играть?», «О правилах дорожного движения». В группе имеется
уголок безопасности дорожного движения с наличием дорожных знаков,
атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
различные игрушечные виды
транспорта, фигурки людей, макеты домов. С большим интересом дети при
помощи инспектора ГИБДД отрабатывали навыки безопасного перехода
проезжей части на перекрёстке, самостоятельно моделировали улицу. К
работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
привлекли и родителей воспитанников.
С родителями провели
консультации по правилам дорожного движения: « «Азбука дорожного
движения», «Причины детского дорожного травматизма». Для закрепления
знаний у детей о правилах поведения на дороге, в группе имеются игры
«Правила дорожного движения», «Азбука движения». На прогулке дети
закрепили знания об улице, дороге, о правилах поведения на улицах села,
наблюдали за движущимся транспортом, закрепили дорожные знаки.
В группе сотрудниками ГАИ- ГИБДД с детьми была проведена беседа о
правилах дорожного движения: о том, как должны себя вести дети
на дорогах, какие дорожные знаки должны знать и что нужно делать, чтобы
предотвратить дорожно-транспортное происшествие, а также дети закрепили
правила перехода проезжей части, узнали, какие правила предъявляются к
пассажирам в транспорте.
- в группе компенсирующей направленности воспитатель познакомил детей с
презентацией « Особенности дорожного движения в зимнее время», «
Пешеход, осторожно гололед!», проведены с детьми: сюжетно-ролевая игра
«На дорогах нашего села», дидактическая игра «Подбери знак»,
раскрашивание раскрасок « ПДД в картинках», сотрудником ГИБДД
проведена беседа « Правила дорожного движения выполняй без
возражения!!!», педагогом были изготовлены и розданы родителям памятки
«Учим дорожные знаки»,
подготовлена консультация для родителей
«Родитель-пример поведения на улице и дороге»;

- в подготовительной группе «Почемучки» были проведены тематические
занятия о соблюдении правил дорожного движения. В группе оформлен
уголок «Дорожное движение», организована выставка книг и иллюстраций
по ПДД, изготовлены настольно – печатные игры «Собери светофор»,
«Составь дорожный знак». Воспитатель организовала экскурсию на
проезжую часть. На стендах и в родительском уголке размещена информация
о профилактики детского травматизма на дорогах, об использовании ремней
безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном
автомобиле. Проводились чтения художественной литературы.
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