
Неделя безопасности дорожного движения в МДОУ «ДСКВ №59»

С 21 по 25 сентября в нашем детском саду прошла Неделя безопасности дорожного
движения, посвящённая формированию у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной обстановке.

  

Обучение детей правилам дорожного движения – это неотъемлемая часть
образовательного процесса. Учитывая данные статистики по совершенным ДТП в нашей
стране, эта проблема является весьма актуальной в наше время.

      

С детского сада начинается познание детьми азов ПДД, именно здесь они узнают о
взаимодействии таких понятий, как пешеход и транспортное средство, аварийность и
травматизм. Только освоив эту информацию, ребенок сможет стать самостоятельным и
научится осознавать уровень опасности, подстерегающей его на проезжей части.
Только так можно будет сократить риск возникновения ДТП с его участием к минимуму.

  

На протяжении всей недели безопасности с детьми проводились тематические занятия,
беседы, дидактические игры и викторины, а также весёлые спортивно-игровые
соревнования, посвященные знанию воспитанниками правил дорожного движения.
Полученные знания дети закрепляли в подвижных, сюжетно-ролевых играх, в рисунках.
Вот некоторые из мероприятий, которые были проведены за эту неделю безопасности
дорожного движения:

    
    1. Спортивно-игровое состязание по ПДД «Знатоки дорожных знаков»- ГКН №2.  
    2. Беседа и выставка в старшей гр.№1 – «Безопасная дорога и мы», «Безопасное
поведение на улице».

«Знаешь ли ты правила дорожного движения?», «Правила поведения на дороге» -
ГКН №1.   
    3. Образовательное событие «Безопасная дорога и дети» -старшая.гр.№1.  
    4. Рисование и лепка на тему «Дорожные знаки», «Знаки и символы»,  
    5. Викторина «Юные пешеходы», «Будь внимателен, пешеход» - подготовительная к
школе гр.№2, ст.гр.№1.   
    6. Выставка развивающих игр, детской литературы по правилам дорожного
движения –ГКН №1, ст.гр.№1.   
    7. Памятки для родителей с размещением их в групповых и в группах: VK и WhatsApp:
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма», «Обучение детей
наблюдательности на улице» - ГКН №.1   
    8. Сюжетно-ролевая игра: «Мы-пешеходы»- ср.гр.№1, «Автосервис» - подгот.к школе
гр.№2, игра на площадке детского сада «юный пешеход» - мл.гр.№1   
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    9. Целевая экскурсия по ПДД «Мы по улице идем» -ст.гр.№2.  
    10. «День светофора» в младшей гр. №1: рисование светофора, просмотр
презентации по правилам ДД, мультфильма «Смешарики».   
    11. Родительское собрание на тему «Обучение дошкольников правилам дорожного
движения в семье» дистанционно.   
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