
 

                 Департамент  образования мэрии города Магадана 
                     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

                 «Детский сад комбинированного вида № 35» 

  



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 № 307 от 28.05.2021 года  в период с 14.06.2021 г. по 30.06.2021 г. в 

МАДОУ № 35 была проведена акция «Зеленый огонек» для детей 

дошкольного возраста.  

    В МАДОУ был издан приказ № 30/1 от 31.05.2021 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. В связи с эпидемией короновируса были исключены 

массовые мероприятия с детьми, все запланированные мероприятия 

проводились в групповых помещениях и дорожной комнате по расписанию, 

при соблюдении санитарной обработки. 

     На начало проведения акции во всех раздевальных помещениях, а так же в 

коридорах ДОУ были оформлены тематические стенды, в группах 

педагогами были дополнены уголки дорожной безопасности. В дорожной 

комнате был дополнен наглядный материал. 

 

 
 

 

 

  



 

    В рамках акции был осуществлён комплекс мероприятий направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах, а так же 

мероприятия для педагогов и родителей.  

Для педагогов ДОУ  была проведена деловая игра «Дисциплина на дороге – 

залог безопасности». Целью данной игры было объединить усилия педагогов в 

обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики 

ДТП с участием детей, а так же закрепить знания по ПДД с помощью веселой, 

занимательной деловой игры. 

Работа с родителями включала в себя оформление стендов, оформление 

семейных плакатов, участие в фотовыставках.  

 
Оформление папок-передвижек на тему правил дорожного движения. 

Размещение консультаций в раздевалках ДОУ: 

- «Родители, будьте осмотрительнее!»; 

- «Знает правила семья, значит, знаю их и я!»; 

- « Что читать детям о ПДД»; 

- «Безопасность детей – забота взрослых»; 

- «Дорожная азбука». 

Были проведены анкетирования родителей по темам: « Я и мой ребенок на 

улице», «Правила и безопасность дорожного движения». 

Работа с детьми проводилась по следующим направлениям: 

«Познавательное развитие»: 

-развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

-развивать логическое мышление, воображение, внимание и творческую 

активность; 

-продолжать знакомство с ПДД, сигналами светофора, дорожными знаками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

-воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость. 

-формировать  правила безопасного поведения на улице, дороге. 

 

 



 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

-воспитывать дисциплинированность, внимательность, умение слушать и   

запоминать дорожную информацию, культуру поведения в роли пешехода; 

-воспитывать позитивное отношение к результату своего творчества; 

-развивать цветовое восприятие; 

-воспитывать самостоятельность аккуратность. 

      С детьми младшей группы были проведены беседы на тему ПДД; 

Интегрированное занятие с элементами аппликации «Светофор»; совместно с 

родителями была организована фотовыставка «Мой ребёнок в автокресле»; в 

заключение акции с детьми младшей группы педагогом было проведено 

развлечение: «Красный, желтый, зеленый». 

      С детьми средней группы: 

Цикл бесед: 

- «О правилах дорожного движения»; 

- «Безопасность на дороге»; 

- «Где можно играть»; 

- «Мой друг – светофор»; 

- «Правила дорожного движения выполняй без возражения!» 

НОД:  
- «Правила дорожного движения» 

- «Осторожно на дороге» 

- «Путешествие по улицам города» 

Так же были проведены тематические игры и просмотры мультфильмов по 

ПДД. 

      С детьми старшей группы: 

Педагогами был подготовлен и реализован краткосрочный проект в период 

с 15.06.2021 – 30.06.2021гг. В рамках проекта с детьми были проведены 

следующие мероприятия: 

- Беседы; 

- НОД, включающие в себя аппликацию и рисование; 

- Сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры; 

- Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, 

отгадывание загадок; 

- Консультации для родителей; 

- Викторина ПДД; 

- Развлечение «Если вышел в путь, ты про фликер не забудь!». 

       С детьми подготовительной группы: 

- Цикл бесед по правилам дорожного движения; 

- НОД «Знатоки дорожных правил»; 

- Спортивное мероприятие «Путешествие в город правил дорожного 

движения»; 

- Игровая ситуация «Лунтик-пешеход»; 

- Просмотр развивающих презентаций: «Школа грамотного пешехода», 

«путешествие в страну правил дорожного движения»; 

- Выставка рисунков по ПДД; 



 

 

- КВН «Правила дорожного движения». 

Воспитатели средней-подготовительной групп совместно с 

воспитанниками посетили «дорожную комнату», согласно заранее 

составленному расписанию. В ней дети разыгрывали различные ситуации, 

связанные с переходами дороги и перекрестков, повторяли дорожные знаки и 

их предназначение. После каждого НОД «дорожная комната» подвергалась 

санитарной обработке с дезинфицирующими средствами, проветривалась и 

кварцевалась. 

В нашем дошкольном учреждении работа по изучению правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма не ограничивается рамками проведения акции. Педагоги 

систематически проводят работу с родителями и детьми по безопасности 

дорожного движения, согласно разработанному перспективному  

планированию. Ежедневно педагогами групп проводятся минутки                

безопасности. 

         Все мероприятия были проведены в полном объёме и послужили основой 

для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил безопасного 

поведения на дороге. 

         Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и 

творчество. 

Результатом проведения мероприятий по ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, 

научились применять полученные знания о ПДД в играх, в повседневной 

жизни. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в 

жизни; планомерно и активно распространялись  знания о ПДД среди 

родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее 

воздействие на познавательную стимуляцию детей, формирование у детей 

знаний о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за 

безопасность своей жизни. 

И воспитанники, и их родители с удовольствием приняли участие в 

проводимых мероприятиях. 

 
 

 

Заведующий ____________ М.Л.Журба 

 


