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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения акции «Зеленый огонек» 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида  № 35» 
 

На основании плана работы департамента образования, в целях повышения 

эффективности работы учреждения по воспитанию у детей дошкольного возраста 

навыков и культуры безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте, на 

основании приказа департамента образования мэрии города Магадана № 464 от 

18.05.2016 года  в период с 14.06.2016 по 30.06.2016г. в МАДОУ № 35 была 

проведена акция «Зеленый огонек» для детей дошкольного возраста.  

     В МАДОУ был издан приказ № 38 от 03.06.2016 г. Администрацией и педагогами 

разработан план мероприятий, который реализовывался в ходе проведения акции. Все 

педагоги отнеслись к проведению мероприятий ответственно, творчески, в результате 

все запланированные мероприятия были проведены своевременно.  

Во всех возрастных группах педагоги оформили информационные 

стенды для родителей, подготовили красочные, яркие буклеты, папки-

передвижки. 

14.06.2016г. заведующий ДОУ М.Л.Журба провела педчас для воспитателей 

1 младшей – старшей групп на тему «Что должен знать воспитатель о 

правилах дорожного движения». Педагогов познакомили с такими 

вопросами, как: «Ошибки, допускающиеся педагогами при ознакомлении 

детей с правилами дорожного движения», «Ребенок и опасности на 

дорогах», «Организация  и  управление  процессом  обучения детей 

правилам дорожного движения». В заключении все участники 

педагогического часа приняли участие в викторине«Правила дорожные – 

верные, надежные». 

          15.06.2016 г. воспитатель М.И. Выпрядцких провела для детей 

средней группы организованную образовательную деятельность «Дорожные 

знаки». Ребята рассказывали гостю о дорожных знаках, помогающих 

переходить улицы города, читали стихи, отгадывали тематические загадки, 

 



играли. Так, в непринужденной обстановке, дошкольники повторили ранее 

полученные знания и закрепили их в играх. 

17.06.2016 г.  викторину «Знатоки правил дорожного движения» 

провела А.Д. Романихина с воспитанниками старшей группы. Ребята с 

удовольствием приняли участие в предлагаемых конкурсах, отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки. Используемый красочный материал придал 

праздничный и яркий окрас проводимому мероприятию. 

В тот же день воспитатель В.Г.Копытина провела для детей 2 младшей 

группы игру-занятие  «Улица. Дорога. Светофор.» в дидактических и 

подвижных играх малыши узнавали и закрепляли знания о транспорте и 

правилах поведения на дороге. 

27.06.2016 г. воспитанники старшей группы совместно с педагогом 

В.В. Мараховской и Незнайкой вспоминали и закрепляли знания  о 

профессиях регулировщика дорожного движения, водителя, о работе 

светофора; рассказывали о правилах поведения в транспорте и на улице, с 

помощью дидактических игр учили героя различать дорожные знаки и 

правильно называть их. 

28.06.2016 г. воспитатель М.И. Выпрядцких провела досуг «Красный, 

желтый, зеленый» для детей средней группы. Ребята разделились на три 

команды. Одетые в футболки цветов Светофора. Вредная Шапокляк всячески 

старалась помешать и запутать членов команд, но они не сдавались и, раз за 

разом, правильно выполняли все задания. 

29.06.2016 г. при проведении игрового занятия «Светофорик», дети 2 

младшей группы вместе с воспитателем С.В.Чеботарь играли в 

дидактические и подвижные игры с использованием дорожных знаков и 

знакомили с ними свою гостью - Лисичку. В конце занятия малыши сделали 

светофоры и подарили их лесной гостье.  

Кроме работы с детьми была организована и работа с родителями. В 

качестве педагогической пропаганды были проведены консультации для 

родителей: «Как научить детей соблюдать ПДД», «Малышам о ПДД», 

«Какие опасности подстерегают детей на улице», «Как научить ребенка 

соблюдать ПДД», «Детям о правилах дорожного движения», «Как 

предупредить дорожно-транспортный травматизм» 

С 20 по 24 июня 2016 г.  состоялась выставка рисунков «Правила 

дорожного движения – для всех», в которой приняли участие воспитанники  

средней и старшей групп.  

     И воспитанники, и их родители с удовольствием приняли участие в 

проводимых мероприятиях. 

 

 

 

 

 
 


