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отчёт о проделанной работе По обl^rению детей старшего
дошколъного
возраста по правилам дорожного движения в муниципальном
дошколъном
образовательном учреждении детском саду комбинированного
вида No 2
<<СолныШко> КурСкогО мунициП€шъногО
района Ставрополъского Kparl в
рамках Всероссийской соци€шъной компании <<сложности перехода).

в условиях роста интенсивности движения автомобилъного транспорта
особое

значение приобретает проблема обеспечения безопасности
детей на дорогах.
Щля реализации практических задач сохранения здоровья и жизни
детей,
предупреждения дорожно-транспортньIх происшествий
с их r{астием,
существенное значение имеет своевременн€ш и качественн€ш
подготовка
ребенка к условиЯм безопасного дорожного движения. В связи с этим, в
ЩОУ J\Ъ
2 бьтли проведены следующие мероприятияпо профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма:

Работа с родителями:
Проведены

:

Родителъские собрания в старIцих и в подготовителънъж
|руппах ЩОУ, на
КОТОРЬГХ бЫЛ РаССМОТРеН ВОпрос безопасности
детей.пешехоjо",
световозвращающих элементов правил перехода ими
".rrЬrr"rоЙ",
проезжей
части, во
избежание попадания детей в (дорожные ловушки)).

консулътации для родителей: <родителям - автолюбителям>;
квнимание дорога).
щля родителей были оформлены папки-передвижки <рекомендации
для
родителей о ПЩЩ>

Разработан цикл бесед с
родителями о безопасном поведении детей на
и
улицах дорогах, в транспорте.

Разработан конспект интегрированного занятия
по ПЩЩ для детей
старшего дошкольного возраста на тему:
кПравила движениlI

-

всем без исключения))

проведены следующие досуги и развивающие игры:
викторина для старшего дошкольного возраста куроки безопасного
поведения)

спортивный досуг по Пщщ для детей подготовительной логопедической
группы < В стране дорожных знаков).
Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению
детей с
правилами дорожного движения.
Большое внимание уделялось практическим
формам Об1..rения: наблюдению,
экскурси,Iм, целевым проryлкам, во время которьж
дети моryт из)лать на
практике правила дш пешеходов, наблюдать дорожное
движение, закреплятъ
ранее полученные знания по правилъному поведению на дороге.

наиболее эффективно используются сюжетно-ролевые игры: <путешествие
на
автомобиле> (самолете, автобусе, корабле), <ПЬезд>, <Перекре.й*о,
<<опасные
ситуации>. В процессе игр каждый воспитанник
самостоятельно
или в
решает
группе сверстников определенную дорож}гую ситуацию,
)лится кулътуре
общения, ведению дискуссии. Воспитатели создают определенный
эмоционzrлъно-раскрепощенный настрой, что способствует
развитию
уверенности в своих сипах.

в дошкольном }чреждении сложиласъ определенная система педагогического

просвещения родителей по правилам дорожного движениrI. особой
попуJIярНостьЮ у родителей пользуются наглядная агитация.
Для закрепления
програмМного матери€tла, детям дают заданиrI на
дом, которые они выполняют
под руководством взросльIх. Например: <Нарисуй
дорогу в детский сад),
<НарисуЙ дорожнЫе знаки, которые ты встреЧаешь по
дороге домой>>,
кПридуМай сказкУ, прО тот знак, который й"'

"ay.r-"u.

среди задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в
детском саду,
подготоВка к проЦессу обеСпечениЯ личной безопасности (самосохранения)
в
условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах - одна из важнейших.

Заведующая М.ЦОУ Лч 2
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