Акция как форма обучения правилам безопасного поведения детей
дошкольного возраста.
На протяжении нескольких лет в детском саду № 6 города Рыбинска
ведется систематическая, планомерная работа по формированию у детей
осознанного отношения к правилам дорожного движения, формированию у
дошкольников модели безопасного поведения на улицах города.
Одним из требований к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования по требованиям
ФГОС (от 01.01.2014 г.) является взаимодействие дошкольной организации с
родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы
организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех
видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать
как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы,
так и современные формы – устные журналы, экскурсии, родительские
клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. п.
Планируя ту или иную форму работы, мы всегда исходим из
представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых
к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем
формы взаимодействия, ориентируясь на следующие требования:
• оригинальность,
• востребованность,

• интерактивность.
Одной из форм, соответствующей данным требованиям является акция.
АКЦИЯ - это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции
направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и
воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле
гражданского образования и воспитания ребёнка. Основными задачами
проводимых акций являются: формирование системы педагогического
взаимодействия ДОО и семьи в интересах развития личности ребенка,
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Акция, как и любая форма работы с родителями, имеет свой алгоритм
подготовки, создания и проведения:
• определение целей и задач
• составление плана акции
• выбор интерактивных форм взаимодействия с родителями дошкольников
(консультации,
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• различные формы работы с детьми
• совместные мероприятия с родителями и детьми
• поощрение детей и родителей за участие в проведёнии акций.
Акция охватывает всех родителей группы. При том, что акция – групповой
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деятельность, поднимают настроение детей, родителей и педагогов,
сплачивают коллектив, объединяют семью и детский сад.
Тематические акции, ставшие уже традицией в нашем учреждении,
способствуют расширению представлений у детей и родителей по различным

образовательным областям программы.
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осознанного отношения к правилам дорожного движения, формированию у
дошкольников модели безопасного поведения на улицах города.
«Притормозишь-жизнь сохранишь!», «Детское автокресло»,
«Засветись» ( совместно с СОШ № 23 , ГИБДД города Рыбинска) –
акции, проходившие в детском саду № 6 в течение 2013-2015 гг.
Цель: формирование компетентности безопасного поведения на улицах
города у детей и родителей, воспитания чувства ответственности за свои
действия.
Задачи:
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на
улице (не играть вдоль дорог, переходить улицу по зебре и т. д.) ;
Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в
условиях улицы.
Уточнить знания о назначении автокресла, светоотражающих элементов.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах
ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно
проводить планово, систематически, постоянно. Она не должна
выноситься в самостоятельный раздел, а входить логическим элементом
во все виды детской деятельности для того, чтобы полученные
«теоретические» знания ребёнок пропускал через продуктивную
деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за
пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на тот или
иной вид деятельности с детьми в данном направлении определяем мы
сами в зависимости от условий, темы, сезонности, состояния детей, вида
занятий и т. д.

В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для
повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются
положительные отношения родителей к учреждению, вырастает потребность
в общении родителей с педагогами.
В помощь нашим родителям были оформлены папки – передвижки, где была
раскрыта основная тематика и необходимость проведения данной акции, в
уголке для родителей размещены стихи и рассказы о значимости и
необходимости соблюдения правил дорожного движения на улицах города,
выпущены буклеты по данной теме.
Родители в свою очередь, взаимодействуя не только со своими детьми, но и
сотрудничая с педагогическим коллективом, повышают уровень своих
педагогических знаний. Они получили возможность общаться друг с другом,
увидеть своего ребёнка в общении со сверстниками, показать детям личный
пример в соблюдении правил дорожного движения.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, без родительского участия
процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен.
Взаимодействие семьи и детского сада - это длительный процесс, долгий и
кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения,
творчества и взаимопонимания. В новых формах взаимодействия с
родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Использование
интерактивных форм работы даёт определенные результаты: родители стали
активными
педагогов.
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