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Отчет о мероприятиях по ПДД
1.
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в МБДОУ детский сад «Бригантина» с 16.08.2016 по 16.09.2016
гпроводился в соответствии с разработанным планом. На протяжении
длительного времени в детском саду ведется систематическая работа по
обучению детей правилам дорожного движения
2.
Для воспитателей МБДОУ были проведены инструктажи по
безопасности дорожного движения, главной задачей которых было уточнение
знаний воспитателей и повышение педагогического мастерства. Для педагогов
была организована выставка дидактических игр и пособий по ПДД в
методическом кабинете, даны методические рекомендации по организации
пешеходных прогулок за территорию детского сада.
Проведены консультации на темы: «Система мероприятий в ДОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Памятка для
воспитателей по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей по обучению
дошкольников правилам поведения на улице», «Перспективное планирование
и формы работы с дошкольниками по обучению ПДД», «Дидактические игры
по ПДД».
3.
Для организации обучения правилам дорожного движения проведена
определенная работа по созданию условий по построению предметноразвивающей среды, которая представлена следующим образом: игрушки и
игровое оборудование: транспорт, машины спец. назначения, куклы, коляски,
дорожные знаки. Имеются наглядно-дидактические пособия.
4.
Воспитателями групп разработаны тематические недели «Дорожная
азбука» в перспективных планах в каждой возрастной группе.
5.
Воспитателями
в младшей группе проведены беседы с
воспитанниками на темы: «Мы идем в детский сад», «Знакомство с улицей».
Познакомили дошкольников с произведениями художественной литературы:
«Светофор» С. Михалкова, «Айболит» К. Чуковского, проведена ОД на темы:
«Транспорт», «Сколько глаз у светофора», подвижные игры- ситуации "Кто
шофер?".
6.
Воспитателями средней группы, старшей группы и подготовительной
группы проведены беседы: «Мой путь в детский сад», «О правилах
дорожного движения», «Улица полна неожиданностей», проведена ОД по
темам: «Безопасность на дорогах», «Берегись автомобиля», «На страже

порядка», «Правила дорожного движения», «В школе дорожных наук», «Зачем
нужны дорожные знаки?»
Знания детей правил дорожного движения закреплялись в ходе подвижных
игр: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп!», «Найди свой гараж»,
«Светофор», «Цветные автомобили», «Мотоциклисты» и др., в настольных
дидактических играх: «Светофор», «Что лишнее?», «В воздухе, на воде и на
суше», «Наши друзья – дорожные знаки», «Дорожная азбука», «Пешеходы»,
«Водители»,«Я- грамотный пешеход», «Угадай знак» т.д., в ходе развлечения
и викторины «Знатоки ПДД».
Интересными для дошкольников были такие виды деятельности, как
проигрывание проблемных ситуаций, как в групповой комнате, так и на улице
во время прогулки: «Правила для пешеходов», «Переходи дорогу правильно».
Для обучения правилам дорожного движения использовали и чтение
художественной литературы, заучивание стихов. За данный период
дошкольников ознакомили с произведениями А.Барто, С.Михалкова,
С.Баруздина, З.Александровой, Н.Калинина, И.Серякова, В.Драгунского,
Б.Житкова и др.
Интересно и познавательно прошли занятия: «В царстве Светофора»,
«Зеленый огонек», где дошкольники, выполняя различные задания,
упражнения, решая проблемные ситуации, учились сами и учили сказочных
героев правилам дорожного движения.
Яркие впечатления от развлечений, конкурсов, посвящѐнных правилам
дорожного движения, отразились в рисунках и плакатах наших
воспитанников. Работы юных художников украшают «Вернисаж» ДОУ.
7.
Для
детей
проведена
беседа
сотрудником
ГИБДД по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
8.
На протяжении многих лет в ДОУ реализуется программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,
Стеркиной Р.Б. (раздел «Ребенок на улице»). Выполнение данной программы
осуществляется в образовательной деятельности и в самостоятельной
деятельности детей.
9.
С родителями проводятся дополнительные инструктажи по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, разработаны
различные памятки, папки – передвижки, обновлены наглядные уголки по
ПДД.
Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили
основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил
безопасного поведения на дороге. Таким образом, месячник безопасности
дорожного движения в детском саду прошѐл целенаправленно, планово и
надеемся эффективно.
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