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Согласно разработанному плану проведения профилактической акции по 

безопасности дорожного движения приказ № 38 от 07 декабря 2015г. 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка , в период с 10 по 18 

декабря 2015г. была проведена профилактическая акция «Светлячок».        

Акция проведена в целях повышения эффективности работы 

дошкольных образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде использования 

световозвращающих элементов детьми дошкольного возраста, привлечения 

внимания родительской общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

        Проблеме  обучения  детей  правилам  дорожного  движения в детском 

саду  мы  уделяем  особое  внимание,  поскольку  ребенок – это маленький  

взрослый.  Его  организм  находится  в  состоянии  роста  и  развития,  и  не  

все  психические  функции,  необходимые  для  адаптации  в  окружающем  

мире,  еще  полностью  не   сформированы. 

В период акции «Светлячок» с 10 по 18 декабря работа строилась по  двум  

направлениям: с воспитанниками и родителями. Педагоги ДОУ использовали 

разнообразные формы обучения детей правилам дорожного движения:  

беседы, ООД, прогулки, игры,  развлечения, викторины, проводили с 

родителями консультации. 

  Педагоги МБДОУ детского сада «Колокольчик» провели с воспитанниками: 

- беседы: «Как надо переходить улицу», «Внимание дети!»,  «Это опасно»; 

- дидактические игры и упражнения:  « Собери знак»,  « Собери машину»;      

- игровые ситуации  «Чего не хватает на перекрѐстке», «Движение  

пешеходов»; 

- сюжетно-ролевые игры:  «Поликлиника», «Улица».  

      Детям всех возрастных групп предлагались различные иллюстрации на  

тему: « Пешеход внимательным будь!», «Транспорт». 

          В рамках акции «Светлячок»  с детьми старшего дошкольного возраста 

было проведено развлечение «За безопасность дорожного движения- все 

вместе!»,   воспитанники с интересом играли, соревновались, отвечали на 

вопросы, отгадывали кроссворд. Все эти задания подводили маленьких 

пешеходов к умению наблюдать, замечать, видеть и предвидеть скрытую 

опасность дорожного движения.   



            Дети среднего возраста   на ООД «Дорожные знаки» закрепляли 

знания в названии дорожных знаков, представления о  назначении сигналов 

светофора, развивали внимание, реакцию, память. 

          Была организована работа с родителями во всех  группах, где 

родителям были представлены буклеты «Безопасность на дорогах», были 

размещены консультации на стендах на темы ПДД, представлена литература  

по ПДД и памятки.  

    Мероприятия  акции   «Светлячок»»    прошли, организовано, увлекательно 

и поучительно. Они способствовали закреплению знаний  и навыков 

безопасного поведения на дороге у детей и взрослых. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


