
«Зимние 

каникулы» 

Внимание  родители!



В последнее время на территории Нижегородской области увеличилось 

более чем в 2 раза число дорожно – транспортных происшествий, 

произошедших по неосторожности несовершеннолетних.

В целях создания условий для снижения вероятного  травмирования

несовершеннолетних на территории Нижегородской области в нашем 

детском саду были проведены мероприятия 

«Зимние каникулы» (занятия, беседы, игры)



В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР №11 было проведено занятие на тему "Зимняя дорога". Дети в игровой форме 

закрепляли знания о работе светофора, действия в соответствии с разными 

сигналами светофора.



На наглядном материале дети познакомились с правилами безопасного 

поведения на улице, на проезжей части, вблизи дорог в зимнее время года 

(не кататься с горы на санках, лыжах, не играть в хоккей около проезжей 

части; в тѐмное время суток обозначить себя светоотражающим 

элементом - аппликаций, значком, наклейкой - фликером).



В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР N6 

проведена с детьми беседа на тему: "Зима прекрасна, когда 

безопасна". Воспитанник группы, знаток знаков, правил дорожного 

движения, Коля Шляндин в роли инспектора ДПС тоже вел разговор с 

ребятами о необходимости соблюдения пешеходами правил в зимний 

период. 



На макете "Зимний город" дети выбирали, обустраивали место для 

занятий спортом, для зимних развлечений так, чтобы было 

безопасно для их здоровья.



В подготовительной к школе группе №12 с детьми проведена беседа на 

тему: "Безопасная зима".



В старшей группе №7разговор с ребятами о необходимости соблюдения 

пешеходами правил в зимний период. 



В старшей группе номер 8 для детей старшего дошкольного возраста была проведена 

познавательная беседа на тему: "Мороз, сугробы, гололѐд... Зима идѐт! ", где дети 

познакомились с правилами безопасности в зимний период.



С воспитанниками средней группы N 5 были проведены профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение детского травматизма "Зима в городе": беседы, игры, 

индивидуальная работа.



В младшей группе №10 с детьми проведена беседа на тему: 

"Безопасная зима: правила поведения на дороге"



ПОМНИТЕ! 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ!!!

:

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ!

БЕРЕГИТЕ РУКИ, НОГИ.

ПОМНИ ПРАВИЛА ВЕЗДЕ,

А ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ!


