ИОМС Управление образования Островского района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Бригантина»
муниципального образования «Островский район»
ул. Шумейко, д 2/313, г. Остров, Псковская область, 181352 8 (1152) 3-33-18

Отчет о мероприятиях по Безопасности Дорожного Движения и безопасному
поведению обучающихся, проведенных в марте – мае 2017 г.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на
сегодняшний день является одним из направлений деятельности
каждого дошкольного учреждения. Разработка различных методических
материалов для дошкольных образовательных учреждений, в т. ч. по
пропаганде безопасности дорожного движения, является одной из форм
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мини – проект в средней группе.
Тема: «Зеленая улица».
Актуальность:
У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда
знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка
перед реальными опасностями, в частности и на улицах.
Задачи проекта:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице.
2. Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил
безопасного движения, правил для пассажиров.
3. Закрепить знания о работе светофора.
4. Подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на дороге,
улице.
ПЛАН ПРОЕКТА:
Названия
мероприятий

Тема
Работа с детьми

ООД

Развитие речи, ознакомление с окружающим миром, чтение
художественной литературы, беседы:
«Незнайка в гостях у ребят» «Правила поведения на улице»;
«Зачем нужны правила дорожного движения?», «Полезные
знаки»;

Игры

Знакомство с
х/литературой

Целевые
прогулки

Продуктивные виды деятельности:
«Светофор для пешехода» - конструирование;
«На дороге» - рисование;
«На нашей улице» - аппликация;
«Светофор» - лепка.
«Лучший пешеход»;«Отгадай загадку»; «Будь внимателен!»;
«Разрешено-запрещено» «Дорожные знаки» (настольная игра)
«Нам на улице не страшно» (сюжетно-дидактическая игра);
«Дорога» (сюжетно-ролевая игра) «Автосервис» (сюжетноролевая игра); «Мы едем, едем, едем» (сюжетно-ролевая игра).
Носов Н. «Автомобиль»; Михалков С. «Дядя Степа –
милиционер. Моя улица. Велосипедист. Бездельник светофор»;
Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек»;
Маршак С. «Светофор»; Мигунова «Уроки малышам» ПДД,
«Светофор»; Сапотницкая «Правила маленького пешехода»;
Загадки, стихи о транспорте, о дорожных знаках.
«Наша улица»

Мини - проект в старшей группе «Дорожная азбука»
Срок реализации: апрель (краткосрочный)
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели,
родители.
Задачи:
Образовательные задачи: закрепить у детей значение некоторых дорожных
знаков, научить понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах. Обучать безопасному поведению в
дорожной среде.
Развивающие задачи: расширять словарный запас детей по дорожной
лексике. Развивать воображение и умение переносить знакомые образы в
новую творческую ситуацию.
Воспитательные задачи: воспитывать дисциплинированность и сознательное
выполнение правил дорожного движения, культуру поведения.
ПЛАН ПРОЕКТА:
Названия
мероприятий

Тема
Работа с детьми

ООД

Развитие речи, ознакомление с окружающим миром,
чтение художественной литературы, беседы:
«Изучение запрещающих знаков» «Наша улица».
«Наши помощники дорожные знаки» «Мы воспитанные
пассажиры».
Продуктивные виды деятельности:

Игры

Знакомство с
х/литературой

«Перекресток» - конструирование.
«Дорожные знаки» - рисование
«Светофор – друг безопасности» - аппликация
«Светофорчики» = лепка
Д/и: «Собери знак», «Найди такой же знак»,
Разрезные картинки, «Ловкий пешеход», «Найди отличие».
«Красный и зелёный». «О чём говорят дорожные знаки в
круге и в треугольнике», «Подумай – отгадай», «Какой это
знак?»
Сюжетно ролевые игры
«Дороги и пешеходы» «Инспектор ДПС» «Транспорт»
«Автошкола»
О. Тарутина «Для чего нужен светофор»
С. Михалков «Светофор», А. Северный «Три чудесных
цвета», Я. Пишумов «Азбука города», Н. Носов
«Автомобиль» ,В. Головко «Правила движения».

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Ловкий пешеход», «Огни светофора»,
и упражнения
«Цветные автомобили», «Дорожные знаки и автомобили»,
«Светофор», «Кто быстрее?» и другие.
Целевые
«Наша улица»
прогулки
Мини – проект в подготовительной группе.
Тема: «Дети и дорога»
Вид проекта: информационно - познавательный.
Сроки реализации: май (краткосрочный).
Участники проекта: дети 6-7лет, родители воспитанников, педагог
Задачи:
Образовательные: продолжать знакомить с дорожными знаками:
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными.
- Познакомить детей с правилами дорожного движения.
Развивающие: развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,
ответственность и осмотрительность на дороге;
- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию
коммуникативных навыков;
Воспитательные: воспитывать культуру поведения на улице и в
общественном транспорте.

ПЛАН ПРОЕКТА:
Названия
мероприятий

Тема
Работа с детьми

ООД, беседы







Игры

«Безопасность на дороге», «Знаки дорожные помни всегда».
«Осторожно, дорога!», «Транспорт на улицах города».
«Правила для пассажиров».
Художественное творчество:
Рисование: «Как нельзя вести себя на улице», «Придумай новый
дорожный знак», «Моя улица».
Лепка: «Веселый светофор», «Машины».
Аппликация: «Дорожный знак».
Создание выставки рисунков «Светофорик».
Конструирование макета «Наша улица»
Создание книжек малышек «ПДД».
Составление творческих рассказов:
«Что случилось бы, если бы все дорожные знаки исчезли?»; «Что
случилось бы, если бы не было правил дорожного движения?»;
«Истории в транспорте»; «Интересный случай на дороге»
«Дорожные знаки», «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица»,
«Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», «Будь
внимательным», «Правильно разложи», «Узнай по описанию».
Сюжетно ролевые игры: «Дороги и пешеходы» «Инспектор
ДПС», «Транспорт», «Автошкола» «Улица», «Правила дорожного
движения».
Сказка-драматизация «По городу, по улице не ходят
просто так».

Е. Житков «Светофор», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа»
Н. Калинин «Как ребята переходили улицу», В. Сиротов «Твой
Знакомство с
товарищ светофор», П.В. Ивнев «Как разговаривает улица», И.
х/литературой
Серяков «Законы улиц и дорог», А. Иванов «Как неразлучные
друзья дорогу переходили», Л. Гальперштейн «Шлагбаум», Г.
Юрмин «Любопытный мышонок».
Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций «Дорожные
знаки», «Дети и дорога», «Безопасность на дороге».
Подвижные «Найди свой цвет», «Кто быстрее», «Огни светофора»,
игры и
«Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили»,
упражнения «Светофор» и другие.
Целевые
прогулки

«Наша улица». Экскурсия по главной улице, к пешеходному
переходу. Наблюдение за уличным движением. Знакомство с
понятием «Площадь», «Перекресток».

План мероприятий на летний оздоровительный период
№
п/п

Мероприятие

Срок
Ответственные
реализац
ии
1 Консультация для родителей «Ребенок Июнь
Старший воспитатель,
– юный участник дорожного
воспитатели групп
движения»
2 Экскурсия к проезжей части,
Июнь
Старший воспитатель,
пешеходному переходу
воспитатели групп
3 Конкурс детских рисунков
Июнь
Старший воспитатель,
«Безопасная дорога»
воспитатели всех групп
4 Семинар – практикум «Организация Июль
Старший воспитатель,
совместной деятельности с детьми по
воспитатели групп
профилактике безопасного поведения
на дороге»
5 Праздник «В гостях у Азбуки
Июль
Старший воспитатель,
дорожных наук»
музыкальный
руководитель
6 Рекомендации для родителей
Июль
Воспитатели всех групп
«Ребенок - пешеход»
7 Развлечение на территории МБДОУ
Август
Старший воспитатель,
«Поедем в гости к Светофору»
руководитель по
физическому
воспитанию
8 Театрализованная неделя «Юный
Август
Ст. воспитатель,
пешеход»
воспитатели групп
музыкальный
руководитель
9
Семинар-практикум «Первые шаги
Август
Старший воспитатель,
на пути к безопасности на дороге»
воспитатели групп
10 Консультация для родителей «Школа Август
Воспитатели всех групп
безопасных наук»

