Отчёт о проведении пятого этапа «Внимание дети» в МБ ДОУ д/с №8

В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный год и в
целях повышения безопасности детей в МБДОУ д/с №8, с 24. 12. 2018 по
11.01. 2019 года проведен пятый этап «Внимание дети».
В МБ ДОУ детский сад №8 ведется систематическая работа по обучению
детей правилам дорожного движения. Для организации работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
достаточном объеме имеется методическая литература. В методическом
кабинете собран комплект «Это правила для всех», плакаты по ПДД. В
групповых приемных оформлены уголки по ПДД для родителей. 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 : поезд с железной дорогой, машины
легковые, грузовые, машины спец.назначения, куклы, коляски, дорожные
знаки, наглядно-дидактические пособия. Для повышения качества обучения
детей правилам дорожного движения в подготовительной группе «Ромашка»
проведена викторина «Юный пешеход». В группе «Ягодка» педагоги вместе
с детьми провели развлечение по правилам дорожного движения «Дед Мороз
в гостях у ребят»
Воспитателями средних, старших и подготовительных групп разработаны
тематические перспективные планы в каждой возрастной группе по
планированию занятий по ПДД. Воспитателями проводятся чтения
художественной литературы «Светофор» С.Михалкова, «Айболит»
К.Чуковского, Нина Никитина «Правила маленького пешехода», Галина
Косова «Безопасная дорога», А.Ю. Пономарёв «Соблюдайте правила!», А.
Северный «Светофор», В. Семерин «Запрещается- разрешается», С. Маршак
«Мяч», С. Михалков «Дядя Стёпа-милиционер», А. Дугилова «Моя улица»,
М. Кривич «Школа пешехода». Проведены занятия «Транспорт», подвижные
игры- ситуации “Кто шофер?”, проведены беседы «Мой путь в детский сад»,
«О правилах дорожного движения», «Улица полна неожиданностей »,
занятия по темам: «Безопасность на дорогах», «Правила дорожного
движения», «В школе дорожных наук», «Зачем нужны дорожные знаки ?»
Планировались дидактические игры «Я- грамотный пешеход», «Угадай
знак».
Проведён конкурс «Наряди ёлку знаками дорожного движения». Целью
данного проекта является привить дошкольникам элементарные практические
навыки безопасного поведения на городских улицах в качестве пешеходов для
сохранения жизни и здоровья себе и окружающих. Привлекать к данной

работе родителей, активизировать среди них работу по пропаганде
безопасного поведения на дорогах.
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД», “Уроки тётушки Совы.
Мультфильмы по ПДД для детей”. Мы предлагаем ребенку в игровой форме,
с помощью мультфильмов познакомится с основами безопасного поведения
на дороге, во дворе, на улице, рассказать и наглядно показать ребенку разные
ситуации, помочь сделать правильные выводы.
Жажда знаний, желание открывать что – то новое, ставит наших почемучек
перед реальной опасностью, в частности, и на улице. Вот почему уже в
детском саду необходимо изучать с воспитанниками ПДД, формировать у них
навыки осознанного безопасного поведения. Одно из направлений работы
нашего детского сада – обучение детей правилам дорожной безопасности. С
целью создания условий для формирования у дошкольников устойчивых
навыков безопасного поведения на дорогах планируется провести
музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного движения».

ИБДД)«Посвящение в юные пешеходы».

