Развлечение по укреплению знаний о ПДД «Как фиксик Нолик учил
Вредину дорогу переходить».
В настоящее время возросла плотность уличного движения, что делает
дороги все более опасными для детей. Профилактические мероприятия по
закреплению знаний детей о ПДД в МАДОУ Цент развития ребёнка- детский сад
№10 «Ляйсан» проводятся постоянно, тем более, что детский сад располагается в
непосредственной близости от проезжей части.
В нашем детском саду воспитателями систематически проводятся различные
мероприятия: беседы, рассматривание иллюстраций, развлечения, конкурсы и
праздники, посвященные важнейшей тематики современного времени, знанию
правил правильного поведения на проезжей части.
Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного
движения в каждой возрастной группе имеется уголок безопасности дорожного
движения с наличием дорожных знаков, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. В
уголках имеются различные игры, наглядные материалы, художественная
литература, игрушки различных видов транспортных средств. Знакомить детей с
правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного
поведения на дороге помогают дидактические игры такие как «Безопасный
город», «Светофор», «Транспорт», «Собери знак», «Угадай, какой знак»,
«Поставь дорожный знак», «Пешеходы и водители», «Найди безопасный путь».
На территории детского сада имеется транспортная площадка для
проведения сюжетно-ролевых игр, имеются выносные атрибуты для проведения
игр по отработке практических навыков: разметка (две полосы движения,
пешеходные переходы – «зебра», тротуары); светофор; знаки дорожного
движения; детский транспорт (велосипеды, самокаты).
В детском саду провели развлечение по укреплению знаний о ПДД «Как
фиксик Нолик учил Вредину дорогу переходить». Кроме конкурсов и викторин, в
которых с удовольствием приняли участие ребятишки всех возрастов, их ждало
настоящее
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Мальчишки и девчонки внимательно слушали советы Нолика и учили
Вредину Соню правилам дорожного движения, отвечали на сложные вопросы
«дорожной» викторины, отгадывали

загадки Нолика, принимали активное

участие в конкурсных заданиях «Поезд», «Подземный переход», «Кто первый
доедет», «Гараж», «Светофор», приводили собственные примеры правильного
поведения на пешеходном переходе. Помогая Вредине Соне, дети в очередной
раз и сами повторяли правила дорожного движения, закрепляли полученные
ранее знания.
Много нового и интересного узнали дети в ходе проводимого мероприятия.
Праздник привнес в жизнь детей атмосферу радости и заряд бодрости. В
заключение праздника была проведена детская дискотека и дети получили
сладкие призы от главных героев.
В заключении хотелось бы отметить, что работа на этом не заканчивается.
Каждый год к нам в детский сад приходят малыши, и наша задача подготовить их
к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах.
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