ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях в рамках профилактической акции
«Внимание, дети!»
в средней группе МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему,
остается одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима
повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения
правил дорожного движения. Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев в различных
ситуациях, необходимо научить его безопасному поведению. С этой целью в детском саду
прошла акция «Внимание, дети!» посвященная правилам дорожного движения и
безопасности.
В средней дошкольной группе в процессе в совместной деятельности педагога с
детьми проводились беседы и игровые ситуации «Мой друг светофор», «Если свет
зажжётся красный…», «Как надо вести себя в транспорте» «Правила маленького
пешехода», направленные на формирование первоначальных навыков поведения на улице
и в транспорте, дать представление об улице.
В течение недели с детьми были рассмотрены иллюстрации с дорожными ситуациями на
улице, направленными на формирование правильного поведения на дороге «Как бы ты
поступил?», плакат «Уроки безопасности» по ПДД и опасным ситуациям угрожающими
здоровью и безопасности ребенка.

Проводились дидактические игры и упражнения: «Собери картинку», «Собери
машину», «Сломанный светофор», «Можно – нельзя», «Что говорит светофор»; сюжетно
– ролевые и подвижные игры: «Шофер автобуса», «Водители», «Веселый светофор», «В
автобусе», «Поведение на улице», «Светофор», «Стоп», «Мы грузовики», «Поможем
Зайке перевезти урожай», «Цветные автомобили», направленные на изучение правил
дорожного движения.
Чтение художественной литературы: И.Серякова «Улица, где все спешат»,
С.Михалкова «Моя улица», С.Михалкова «Светофор», разучили отрывок из
стихотворения С. Михалкова «Светофор» помогло детям лучше понять опасные ситуации,
которые могут произойти, если не соблюдать определенные правила безопасности и
поведения.

С детьми проведены тематические занятия по познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию: «Что такое светофор?», «Играем, правила
дорожного движения изучаем»
Свои знания дети закрепили в продуктивной деятельности - лепка «Веселый
светофор» и рисовании «Раскрасим светофор».
Проведена
целевая
прогулка
вокруг
школы,
знакомились
с
термином «тротуар»,
дорога, рассмотрели
улицу возле школы,
нашли знакомые знак

Первоочередная
задача
в
решении проблемы профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
–
активизировать
пропаганду безопасности дорожного
движения среди детей и родителей. В
рамках акции Внимание, дети!»
оформлен стенд «Рекомендации для
родителей по правилам дорожного
движения», проведена консультация
«Дорога это опасно!» и розданы
памятки
«Воспитываем
пешехода».беседы с родителями по
правилам
дорожного
движения.
Консультация
для
родителей
«Азбука
безопасности»
была
представлена
на
родительском
собрании, розданы памятки.
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