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Цель:
повышение уровня познавательной активности дошкольников в совместной
деятельности детей и родителей.
Задачи:
- создать условия для закрепления представлений о правилах дорожного движения во
время проведения социально - педагогической акции «На улицах города».
- повысить родительскую компетентность в области развития познавательной
активности детей.
- формировать конструктивное взаимодействие в системе «родитель - ребенок воспитатель» при проведении интерактивных форм работы с семьей.
Участники социально - педагогической акции:
родители и воспитанники ДОУ, воспитатели подготовительных групп, педагог -психолог.
Предварительная работа:
- анкетирование родителей воспитанников детского сада «Осторожно: дорога!»;
- консультация для родителей воспитанников «Безопасность детей на дороге»;
- привлечение родителей воспитанников к реконструкции тематической площадки
безопасности на территории детского сада «Веселый светофор»;
- презентация для родителей «Внимание - дети на дороге!»;
- литературный калейдоскоп (чтение художественной литературы) «Красный, желтый,
зеленый»;
- дидактические и развивающие игры с детьми дошкольного возраста по правилам
дорожного движения: «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Угадай, какой знак»,
«Теремок»;
- организация сюжетно - ролевых игр в группах и во время прогулки:
«Водители и пешеходы», «Мы по улице идем»;
- рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения.
Материал и условия проведения акции:
- интерактивное пособие для проведения педагогической акции «Улицы города»
- (Приложение 1).
- макеты участников дорожного движения: автомобили, пешеходы, знаки дорожного
движения (Приложение 2);
- медали участникам социально - педагогической акции «На улицах города».
Предполагаемые результаты: продукт совместной деятельности детей и родителей плоскостной макет «Улицы города».
Инструкция к проведению социально — педагогической акции «На улицах
города».
1. Акция проводится в музыкальном зале детского сада. Устанавливается стенд с плакатом
«Улицы города». Рядом со стендом на столе размещаются макеты участников дорожного
движения: автомобили, пешеходы, знаки дорожного движения;
2. Родителям и детям предлагается следующая инструкция:
Уважаемые родители!
Предлагаем вам и вашим детям принять участие в социально-педагогической акции
«На улицах города». Необходимо вспомнить правила дорожного движения и назвать их.
Перед вами плакат «Улицы нашего города».
Если узнали, назовите улицы нашего города. Определите, чего не хватает на улицах

города (дорожные знаки, участники дорожного движения).
В специальных корзинках предлагаются макеты автомобилей, пешеходов. знаки дорожного
движения. Надо выбрать один из них и поместить его на улицах города, соблюдая правила
дорожного движения.
3. Дети с родителями выполняют предложенное задание, аргументируя
свой выбор.
4. Каждому участнику акции, правильно выполнившему задание, вручается
медаль «Знаток правил дорожного движения».
Результатом проведения акции считается оформление уголков ДД в группах.

