Неделя «Дорожной безопасности» в МАДОУ «Детский сад № 4»
24.09.2018 – 28.09.2018
С 24 сентября в нашем детском саду прошла очередная интересная и
увлекательная неделя «Дорожной безопасности». За это время ребята не только освежили
в памяти правила дорожного движения, но и узнали много нового и интересного.
Светофор – большой помощник,
Лучший друг для всех в пути.
Он всегда предупреждает
Цветом, можно ли идти.
Да-да, вы правильно догадались, первый день недели был посвящён светофору,
который начался с беседы «Наш друг - светофор». В этот день дети с интересом слушали
рассказы, выполнили аппликацию, повторили знания о волшебных огоньках, примерили
на себя роль светофора в игре «Светофор и машинки».
Второй день «Правил дорожного движения» начался с просмотра презентации.
Дети познакомились с правилами безопасного перехода улицы, о важности использования
специальных удерживающих устройств при перевозке детей в автотранспорте. Дети
рассказали о том, как они добираются в детский сад, встречают ли на пути светофор, как
их перевозят в автомобиле.
В среду познакомили детей с видами транспорта. Дети узнали о воздушном,
наземном, водном, специальном транспорте, а также с удовольствием рассматривали и
раскрашивали изображения различных транспортных средств.
«День пешехода» прошел в четверг. Вроде бы всё знакомо и привычно. Но дети
очень серьёзно и внимательно слушали воспитателя и пробовали под руководством
взрослого соблюдать обыкновенные правила дорожного движения. Знать-то знают все, а
вот соблюдают ли? Каждый день многие ребята идут по тем же дорогам в сад, но часто не
замечают, что происходит вокруг. Вот мы и вспомнили с воспитанниками все дорожные
знаки, встретившиеся по пути, правила поведения на пешеходном переходе, понаблюдали
за движением машин.
В пятницу ребята из старшей и подготовительной групп подготовили для своих
родителей открытки – памятки с информацией о том, как правильно перевозить детей в
транспортных средствах. Родители с удовольствием слушали своих детей с рассказами о
правилах, которые в современном мире все забывают…
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, не забывайте про правила
дорожной безопасности, показывайте на собственном примере как правильно следовать
правилам дорожной безопасности, рассказывайте о них своим детям!!!

