Отчёт о проведении плановых мероприятий с воспитанниками
МДОУ «Детский сад №27 «Теремок» по ПДД
за 1-й квартал 2017-2018 учебный год
В современном обществе актуальность обучения детей ПДД и безопасного
поведения на дорогах ни у кого не вызывает сомнения. В виду того, что у
детей отсутствует та защитная реакция на дорожную обстановку, которая
свойственна взрослым. Обеспечение безопасности движения на дороге
становится все более важной государственной задачей тем более, что сводки
о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей вызывают
большую тревогу и озабоченность общества.
Согласно совместному плану работы МДОУ «Детский сад №27 «Теремок
п.Загородный Краснокутского района Саратовской области» и ГИБДД по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный
год было реализовано ряд мероприятий:
Работа с кадрами
-разработан и утвержден совместный план по профилактике дорожнотранспортного травматизма на 2017-2018 учебный год (август)
- запланированы и проведены тематические недели по ПДД в группах
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
-оформлены информационные стенды по ПДД
- проведены консультации с педагогами по проведению дидактических игр с
воспитанниками по ПДД
Организационно-педагогические мероприятия с детьми и родителями
Согласно плану в сентябре месяце была оформлена выставка детских
рисунков по теме «Дорога и дети». С воспитанниками старшего возраста
были проведены развлечения по правилам дорожного движения «Школа
пешеходных наук», «Красный, желтый, зеленый!».
Целью этих мероприятий были:
Прививать воспитанникам практические навыки ориентирования в дорожнотранспортной ситуации, дорожных знаков.
В процессе мероприятий дети называли виды транспорта, с удовольствием
отвечали на вопросы, читали стихи про светофор, постового. В гости

приходила коварная Баба Яга, Незнайка, Постовой. Баба Яга создавала
опасные ситуации для пешеходов и шоферов. Убедив Бабушку в надобности
знания правил дорожного движения, воспитанники рассказывали бабушке
про дорожные знаки, ездили с ней на автомобиле в игре «Лучший водитель»,
отвечали на вопросы в игре «Разрешается – запрещается», играли в игры –
“Красный, желтый, зеленый”; “Можно-нельзя”; «Цветные автомобили».
Незнайку научили правильно переходить через дорогу, соблюдать правила
поведения в общественном транспорте.
К концу праздника Баба Яга выучила названия дорожных знаков и правила
поведения на перекрестке, а дети еще раз продемонстрировали знание правил
движения и дорожных знаков.
«Островок безопасности» совместная игровая деятельность прошла с
воспитанниками средней, старшей, подготовительной групп. В рамках
игровой программы прозвучали стихи, пословицы и поговорки, просмотр
мультфильма из серии «Азбука безопасности» по ПДД, проведены
соревновательные игры с воспитанниками.
Согласно календарным планам педагогов проведены сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, смоделированы ситуации, разучены стихи, разыграны
мини – сценки по ПДД.

В каждой возрастной группе были оборудованы уголки, в которых есть
машины различных конфигураций, строительный материал для обыгрывания
сюжетов «Гараж», ГИБДД, атрибуты к сюжетным играм, картины, плакаты,
художественная литература, соответствующая темам занятий. Педагогами
оформлены папки – передвижки для родителей «Дорога и дети»,
«Безопасность на дорогах», «Игры во дворе».

