Отчёт о проведении «Недели безопасности дорожного движения» в
подготовительной к школе группе «Рябинка»
Воспитатель: Кондрашихина Г.В.
Мероприятия «Недели безопасности дорожного движения» в нашей группе, проводились с
целью закрепления навыков осознанного поведения моих воспитанников на улице (дороге).
Мною, совместно с родителями и детьми, осуществлен комплекс мероприятий,
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах:
- беседы с родителями: «Переходим улицу с ребенком» «Научи меня правилам дорожного
движения» и др.;
- оформили консультационный материал для родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, подготовили буклеты, стенгазету и др. наглядный материал;
- с детьми рассматривали картинки, иллюстрации, заучивали стихи о транспорте,
дорожных знаках, правилах дорожного движения;
- учили и играли дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые инры;
- провели профилактические и разъяснительные беседы с детьми по вопросам
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и о правилах поведения детей в
экстремальных ситуациях («Поведение на остановках и в общественном транспорте» «Дорожные
знаки», «Правила поведения пешеходов» и др.) с использованием интерактивных игр,
мультфильмов, дидактических материалов. Дети с удовольствием решали образовательные
ситуации по ПДД;
- одно из значимых и запоминающихся мероприятий было спортивное развлечение с
использованием игр – эстафет по теме;
- активное участие приняли и дети и родители в оформлена выставки детских работ на тему:
«Красный, жёлтый, зелёный»
- пополнили и обновили развивающую предметно-пространственную среду в группе,
обновили уголк по изучению правил дорожного движения (макеты, атрибуты, знаки, литературу,
игры);
- неделя безопасности дорожного движения закончилась встречей детей с «настоящим»
инспектором ГБДД ОВД Гулькевичского района Савицким А.Н., который провел беседу с
детьми, «проверил» знания детей правил дорожного движения и дорожных знаков. Мои
воспитанники приятно удивили нашего гостя своими знаниями и получили грамоту за отличное
знание ПДД.
А дети для гостя читали стихии и пословицы, загадывали загадки о правилах дорожного
движения, разгадывали красворды.

Фото с интересным человеком

Расскажем все , что мы знаем о ПДД

Получили грамоту за отличные знания ПДД

.

Обновили развивающую предметно-пространственную среду по разделу «Безопасность»

