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Неделя безопасности: Внимание! Дети на дороге!»
Информация

Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 20.08.2018 г. № 01-14/2322 в целях обеспечения 
безопасности детей в начале учебного 2018-2019 года, а также воспитания 
навыков безопасного поведения на дороге в период с 27.08. по 15.09.2018 
года в МБДОУ «Детский сад № 37 «Журавлик» были проведены 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и родителей, в ходе которых 
ежедневно с дошкольниками проводились тематические беседы, 
непосредственно образовательная деятельность на темы «Для всех без 
исключения есть правила движения», «Дорожная азбука», развлечения, 
целевые прогулки «Наблюдение за транспортом, за работой светофора», 
конкурс детского рисунка по теме «Внимание, ребенок на улице города!» На 
территории автогордка ДОУ были проведены сюжетно-ролевые игры по 
отработке практических навыков у детей.

В каждой возрастной группе создан уголок по безопасности дорожного 
движения, где сделана разметка перекрестка, установлены дорожные знаки, 
оформлен стенд, собран методический и наглядный материал по правилам 
дорожного движения, расположены натуральные макеты, моделирующие 
дорожную обстановку домов, улиц, дорожных знаков и разметки в 
привычном им микрорайоне; дидактические и развивающие игры, 
художественная литература, наборы разных машин, в том числе и 
тематических, дорожные знаки, пособия и материалы, необходимые для 
проведения игр и занятий. Здесь дети с помощью воспитателей разгадывали 
дорожные загадки, закрепляли на практике теоретические знания.

Для родителей были организованы выставки детской литературы по 
проблеме обучения дошкольников навыкам безопасного поведения на улицах 
города, беседы «Полезное чтение для закрепления знаний дорожного
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движения!», «Воспитание у детей дошкольного возраста позиции грамотного 
пешехода, посредством чтения произведений детских писателей» и другие. 
Активизируя работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди родителей, педагоги использовал 
следующие формы работы: анкетирование родителей по теме «Знает ли мой 
ребенок правила дорожного движения?» помогло определить уровень знаний 
родителей и подобрать наиболее эффективные методы подачи дорожной 
грамотности, выбрать формы общения; консультации «Так на дороге делать 
нельзя», «Автокресло - детям», рекомендации по выполнению с детьми 
работы «Мой безопасный путь в детский сад».

На собраниях с родителями по теме «Дорога и дети» педагоги 
затрагивали вопросы о том, как научить ребенка безопасному поведению на 
улице.

Старший воспитатель провела консультации для педагогов на темы: 
«Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма», «Памятка
для воспитателей по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей по обучению 
дошкольников правилам поведения на улице». Паспорт безопасности ДОУ 
размещен на сайте учреждения.

Подготовила старший воспитатель С. А. Сеитхалилова
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