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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Детский травматизм, в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в
других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на
дорогах и изучению им правил дорожного движения как к второстепенному предмету. Изучение
правил должно стать составной частью общего воспитательного процесса, призванного бережно
относиться к своей жизни не только на дорогах, но и в повседневных делах.
Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так на безопасность
ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только они могут дать ему знания в
безопасном его поведении на дороге, способные превратиться в прочные навыки.
При этом важно обеспечить непрерывность обучения правилам безопасного поведения на
дороге, которое должно начинаться в дошкольных учреждениях и продолжаться в
общеобразовательных учреждениях.
Самая важная роль в этом непрерывном процессе принадлежит общеобразовательным
учреждениям. Не может быть грамотным и воспитанным ребенок, который не знает правил
безопасного поведения на улицах и дорогах и не выполняет их. Однако детский сад не должен
заменять других участников этого процесса, особенно родителей. Они должны играть решающую
роль не только в силу своего родительского статуса, но и потому, что их собственное поведение,
включая поведение на в дорожном движении, является примером для подражания.
В процессе обучения правилам безопасного поведения на дороге и в организации
мероприятий по снижению количества ДТП важная роль относится сотрудникам ГИБДД.

Лозунг «Берегите ребенка» не должен пройти мимо других участников дорожного
движения. Любой взрослый пешеход обязан активно участвовать в безопасном поведении ребенка
на дороге.
Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дороге - это самостоятельный
курс для реализации в детском саду.
Предлагаемая программа – один из путей совершенствования образовательновоспитательной работы детского сада, усиления ее роли в предупреждении дорожно –
транспортного травматизма, с учетом возможностей развития ребенка, особенностей окружения
ребенка, территориального окружения.
Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дороге реализуется в
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка».
Занятия в коллективе ведутся по специально разработанному тематическому плану,
утвержденному Советом педагогов и директором МДОУ центр развития ребенка детский сад
«Сказка».
Выполнение программы расчитано на четыре года.
Группы развития дошкольников объединяют детей от 3 до 7 лет.
Состав группы - постоянный.
Форма занятий – подгрупповая.
Режим работы – II младшая
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
Продолжительность занятий – от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.

Цель программы:
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма посредством формирования
у детей позиции полноценного субъекта дорожного движения.
Задачи программы:
Образовательные:
на примере ближнего природного и социального окружения познакомить дошкольников с
окружающим миром, помочь ему осознать свое место в нем;
учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада, знать все общественные
здания,
уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств своего микрорайона;
знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге:
Развивающие:
 развивать интеллект ребенка, формировать образно – наглядное мышление,
творческие способности, элементы самостоятельности, навыки правильного
поведения в дорожных ситуациях;
 учить анализировать дорожную обстановку;
 учить наблюдать за правильными и неправильными действиями водителя, пешехода,
пассажира.
Воспитательные:
 нравственно воспитывать дошкольников, развивать навыки культуры поведения
пешеходов.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в быту –
так как только при комплексном подходе к обучению дошкольников правилам безопасного
поведения на дроге можно достичь поставленной цели.
Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге – сложный педагогический
процесс. В основе его лежит формирование у детей осознанного поведения на дороге.

Реализация программы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге
предполагает
последовательное,
систематическое
и
разностороннее
взаимодействие
дошкольников с окружающим миром, с окружающими его взрослыми
Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в
котором он живет, ребенку помогает обстановка праздников и туристических слетов.
Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях личностноориентированного образования и на следующих главных педагогических принципах:
 целостности – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития,
с одной стороны, и системность, с другой;
 гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и
индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания;
 деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время активной
деятельности;
 интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты таких
научных и общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др.
 культуросообразности, который основывается на ценностях региональной,
национальной и мировой культуры, технологически реализуется посредством
культурно-средового подхода к организации деятельности в детском объединении;
 возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор тематики,
приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей.
Гуманистической основой программы является ее личностный характер, который создает
живую мотивацию деятельности ребенка, обеспечивает саморазвитие и совершенствование
личности.
Ценностные ориентиры, которые должны быть сформированы в ходе реализации
программы:
 семья, хранящая и прививающая детям духовную культуру родного народа;
 историческое единство русского народа;
 общечеловеческое братство, в котором один народ, одна культура дополняют другие.
В процессе реализации программы внимание акцентируется на решении следующих
социально важных проблем:
 внешний и внутренний «портреты» ребенка, физическое и духовное начала в нем;
 достоинство, смысл и величие жизни человека;
 человек в общении с другими людьми, значение языка как основы человеческих
взаимоотношений;
 деятельность как способ выражения себя, стремление приносить пользу;
 Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье жизни.
Реализация программы предполагает соблюдение следующих условий:
 создание специальной обстановки для успешной социализации ребенка;
 учет уровня развития и воспитанности ребенка, организация воспитательного
пространства в соответствии с этим уровнем;
 обогащение содержательной деятельности путем включения культурно-исторического,
духовно-нравственного, социально-психологического и других компонентов;
 динамичность работы;
 учет возрастных и психолого-физиологических особенностей ребенка;
 объединение усилий и координация деятельности семьи, социальных институтов
воспитания;
 совершенствование знаний, умений и навыков речевой культуры;
 становление высоконравственных, этических норм поведения.
Отбор содержания программы «И ты увидишь, мир прекрасен!» проводился по принципу
наглядности и доступности, с учетом познавательных и коммуникативных потребностей
дошкольников, психологических особенностей данной возрастной категории (острота
восприятия, любознательность, пытливость ума, способность анализировать и обобщать).
Ведущей для этого возраста является игровая деятельность.
Программа рассчитана на четыре года. Она:

 органически вписывается в базовую образовательно-воспитательную программу
детского сада, раскрывая те же объекты окружающего ребенка мира, но
специфическими формами и средствами;
 предусматривает в динамике, по ступенчатому признаку развитие краеведо –
туристских знаний, умений и навыков у дошкольников;
 акцентирует внимание на краеведческих знаниях, умениях и навыках с учетом
возрастных особенностей дошкольников, но включает раздел «Как можно
путешествовать»;
 ограничивает «путешествия» пределами микрорайона, поселка, а формы (виды)
путешествий – тематическими прогулками, экскурсиями, малыми «походами»,
начиная с их подготовки и заканчивая подведением итогов;
 предусматривает тесное взаимодействие с социальными учреждениями района:
краеведческим музеем, заповедником «Белогорье», детской библиотекой.
Построение краеведо – туристской работы по сезонным циклам (осень, зима, весна) хорошо
зарекомендовала себя как основная организационная форма реализации программы.
Характерной особенностью является повторное обращение в разных циклах к одним и тем
же объектам: таким образом, ребенок получает возможность дополнить и углубить свои
краеведческие знания, умения, навыки.
Вся работа проводится в тесном взаимодействии всех служб ДОУ: музыкального
руководителя, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию. Координирует всю
работу старший воспитатель детского сада.
Содержание программы.
Содержание программы ориентировано на развитие личностно-смысловой сферы детей
(отношение к действительности, переживание, взаимопомощь и взаимодействие).
Главные разделы программы включают материал близкий, интересный и доступный детям,
обуславливающий естественное развитие ребенка при обязательном интерактивном изложении и
освоении.
Содержание программы «И ты увидишь, мир прекрасен!» строится на основе принципа
креативности, предполагающего духовное становление личности ребенка и формирование его
творческого потенциала.
Содержательная часть программы представлена 8 тематическими блоками. Каждый блок
программы завершается праздником, конкурсом, игрой – это определенная точка опоры в
развитии интересов дошкольников, демонстрирование ребенком своих достижений перед
родителями при одобрении родительской и детской аудитории придает детям уверенность в себе,
стимулирует потребность роста интереса.
Средства обучения.
Среди средств обучения немаловажную роль играют:
 специально подобранный языковой материал;
 игрушки, карточки, книги, карты-путешествия, иллюстрации и др.;
 звукозапись, видеозапись;
 работа с игрушкой или картинкой, ролевая игра, коллективно-творческая игра;
 разучивание стихов, песен;
 инсценировка сказок, стихов и песен;
 игры подвижные, дидактические, тематические, творческие;
 работа с тематическими картинками;
 просмотр видеоматериалов.
Построение занятий.
При проведении каждого занятия деятельность педагога направлена на:
 создание положительной познавательной мотивации детей;

 организацию их внимания;
 активизацию речевого опыта и обогащение словарного запаса дошкольников;

формирование способов оценки ребенком собственной деятельности.
Каждое занятие состоит из трех этапов:
Первый организационный этап нацелен на формирование у детей познавательного
интереса, связанного с новой областью знаний. На этом этапе дети учатся выражать свои
интересы, свое настроение, понимать желания и потребности других детей.
На втором практическом этапе дети применяют на практике ранее полученные знания и
умения и приобретают новые.
На третьем заключительном этапе целью является осмысление детьми полученных знаний
и умений, т.е. осознание ими возможности использования приобретенных знаний и умений в
различных ситуациях.
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п. Борисовки

1 блок. Взаимодействие с социальными институтами.
Цель: Объединение усилий всех служб
Расширять область социально-нравственных чувств и отношений детей.
Задачи:
1 уровень: Развивать умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные
отношения, стремиться к общению и взаимодействию.
2 уровень: Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.
3 уровень: Побуждать детей совершать положительные поступки, движимых мотивами
гуманности и справедливости., воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье.

Отдел ГИБДД
ст.Калининская

Средняя школа
№4

МАДОУ
детский сад №10

Библиотека

Районная газета
«Калининец»

2 блок. Взаимодействие с детьми.
Цель: Расширять круг общения детей, способствовать осознанию значимости трудовой
деятельности взрослых.
Задачи:
1 уровень: Поддерживая естественное расширение интересов ребенка, помогать свободно
ориентироваться в ближайшем окружении.
2 уровень: Развивать исследовательский подход к доступным объектам окружающей
действительности.
3 уровень. Учить действовать в повседневной жизни разумно и самостоятельно, понимать и
реализовывать в своем поведении нравственное отношение к своему детскому саду.

Цель: Обеспечивать
действительности.

3 блок Взаимодействие с педагогами.
условия для накопления и обобщения

знаний

об

окружающей

Задачи:
1 уровень. Способствовать вхождению ребенка в современный мир, приобщать к его ценностям.
2 уровень: Фрмировать представления о ближайшем окружении, как частице малой Родины,
3 уровень: Способствовать проявлению положительных нравственных качеств к объектам
окружающей действительности.
4 блок. Взаимодействие с родителями
Цель: Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в
поведении и деятельности, обеспечивающих ответставенное отношение к окружающей природной
среде, как неотъемлемой части части родного края.

Задачи: 1 уровень: Знакомя с природой родного края, обеспечивать возможность действовать с
объектами природы, наблюдать за ними, эксперементировать.
2 уровень: Развивать познавательную активность в процессе исследовательской деятельности,
развивать гуманное бережное отношение ко всему живому.
3 уровень: Воспитание чувства любви к родной пртроде, как к одному из слагаемых патриотизма.
5 блок.
Цель: Воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к своей малой Родине.
Задачи?
1 уровень. Формирование элементарных знаний о быте наших предков – начальный этап в
познании родного края.
2 уровень. Развитие у детей интереса и любознательности к историческому прошлому, расширять
представления детей о самобытности нашего народа в прошлом и настоящем.
3 уровень: Осознание детьми любви к родным местам, ощущения своей неразрывности с
окружающим миром, формировать желание сохранять и преумножать богатство своего родного
края.
6 блок. «Никто не забыт, ничто не забыто».
Цель: Донести до детей значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1 уровень: Создать условия для восприятия целостной картины войны.
2 уровень: Формировать гражданственность, чувство любви и гордости на основе изучения
военной истории Отечества.
3 уровень: Воспитывать защитников своей страны, стремление быть смелым и отважным.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
№

Тема

1.

“Знакомство с улицей”. Уточнить представление детей об улице,
дороге, тротуаре. Дать элементарные знания о поведении на дороге.
Рассматривание иллюстраций с изображением улицы.

Мероприятия.
Материал.

СЕНТЯБРЬ
2.

Целевая прогулка
В свободное время.

Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с
изображением улицы.
Чтение художественной литературы.

Занятие по
ознакомлению с
окружающим

ОКТЯБРЬ
1.

“Это должны знать все”

Рассказать детям о том, где и как переходить улицу, для чего
надо знать правила дорожного движения.
2.

Беседа “Где и как переходить улицу”.

Дать представление об обстановке и рассказать, как вести себя
на улице. (старшая и подготовит. гр)
НОЯБРЬ
1.

“Наши верные друзья”

познакомить с сигналами светофора и жестами
регулировщика: “Стой”, “Внимание”, “Путь открыт”.
Объяснить, что такое “Остановка безопасности”.
2.

Чтение художественных произведений.

Целевая прогулка
Встреча с инспектором
ГИБДД
Занятия по
ознакомлению с
окружающим
Целевая прогулка
Встреча с сотрудником
ГИБДД
На занятиях и в

Закрепить первоначальные представления о том, кто
регулирует движение транспорта и пешеходов.

свободное время.

3.

Рисование, конструирование светофора.

4.

Подвижная игра на закрепление знаний о работе светофора.

На занятиях по
изобразительной
деятельности.
На участке и в группе.

ДЕКАБРЬ

2.

Знакомство с дорожными знаками и указателями: “Въезд
воспрещен”, “Движение запрещено”, “Движение налево”,
“Движение направо”, “Движение прямо”, “Перекресток”,
“Железнодорожный переезд”, “Пешеходы”, “Дети”, “Пешеходный
переход”, “Стоп”.
Чтение художественной литературы.

3.

Изготовление макетов, знаков для ролевой игры “Улицы города”

4.

Ролевая игра “Улицы города”.

1.

Подвижная игра “Лабиринт”.
Закрепление знаний детей о светофоре, дорожных знаках,
указателях.
ЯНВАРЬ
1

“Мы – пассажиры”.

Объяснить правила пользования городским общественным
транспортом.
Рассказать, как надо обходить автобус, автомобиль.

В свободное время.

На занятиях и в
свободное время.
На занятиях по
изобразительной
деятельности
На занятиях и в
свободное время

На занятиях и в
свободное время.

2.

Чтение художественной литературы.

На занятиях и в
свободное время
Занятие.

3.

“Когда мы пассажиры”.

1.

“Где и как можно играть”

В свободное время.

Объяснить детям, где надо играть и кататься на самокатах,
велосипедах; почему нельзя играть на улицах и дорогах.

Рассматривание
плакатов.

2.

Чтение художественной литературы.

На занятиях и в
свободное время

3.

Вечер развлечений на тему “Мы изучаем правила дорожного
движения”

4.

Экскурсия в гараж.

Вторая половина дня
С приглашением
сотрудника ГИБДД.
Первая половина дня.

1.

Выставка детских работ.

3.

Экскурсия к светофору (старшая группа)

ФЕВРАЛЬ – МАРТ

АПРЕЛЬ
В свободное время.

Детские рисунки.
Первая половина дня.

Экскурсия по улицам города (подготовительная группа)
Соблюдение и закрепление с детьми правил дорожного
движения.
4.

Мероприятие в детской библиотеке по теме “Зеленый огонек”
(подготовительная группа)

Вторая половина дня.

5.

- КВН по правилам дорожного движения
- Занятие “Дошкольникам о правилам дорожного движения”
- “Как вести себя на улице” - игра на фланелеграфе

Занятие.

6.
7.

Инсценировка “На лесном перекрестке”
Развлечение “Красный, желтый, зеленый”

Вторая половина дня.
Вторая половина дня.

МАЙ

1.

“Мы учимся соблюдать Правила дорожного движения”. Вручение
диплома «Отличник пешеход».

Итоговое занятие. С
сотрудником ГИБДД.

Практические занятия на площадке детского сада и за его
территорией.
2.

Экскурсия по городу на автобусе.

Первая половина дня

Показать детям город, его улицы, переходы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
Тема
Дорога

и её элементы.

Вторая младшая группа
Сентябрь
1. Форма и цвет предметов. Сравнение предметов
по размеру.

2. Ориентация в пространстве и во времени.
3. Дорога (тротуар, и проезжая часть).
Отличия понятий “улица” и “дорога”.

Время проведения
Занятия. Целевые
прогулки

Октябрь
Транспортные
средства.

1. Наземный, воздушный, водный транспорт.

Пешеходные
переходы.

1. Пешеходный переход (наземный, надземный,
подземный).

Правила перехода
проезжей части
дороги.

1. Передвижение в заданном направлении
(хаотичное, в одном направлении и в
противоположных). Движение и сигналы
(звуковые, зрительные, тактильные).

2. Части автомобиля.
3. Различия легкового и грузового
транспорта.

2 половина дня,
занятия.

Ноябрь
Занятия, свободное
время, целевые
прогулки

Декабрь

Правила
1.
перехода
проезжей части
дороги.

Январь
2. Формирование навыка остановки перед
переходом дороги.

Занятия,
Целевые прогулки

Целевые прогулки

Февраль
Экскурсии

Экскурсия к ближайшей дороге.

Март
Игровое
мероприятие
Правила перехода
через проезжую
часть
Закрепление
полученных знаний

Спектакль для детей (с участие детей).
Апрель
Целевая прогулка к проезжей части

Май
Итоговое
занятие
с
сотрудника ГИБДД.

Дидактическая игра.
Практическое
занятие

приглашением Занятие

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

Тема

Средняя группа

Время
проведения

Сентябрь
Дорога

и её элементы.

1.Правила поведения на тротуаре и передвижение
группами.
2. Горизонтальная разметка (“зебра”, “разделительная
линия”).

Свободное
время.
Занятия

Октябрь
Транспортные
средства.

1. Виды транспортных средств (пассажирский,
грузовой, оперативный и специальный).

2. Остановка общественного транспорта.

Наблюдения,
Свободное
время

Ноябрь
Пешеходные
переходы.
Средства
регулирования
дорожного
движения.

1. Пешеходный переход (наземный, надземный,
подземный).
2.Наземный переход, знаки, разметка.

Занятия,
целевые
прогулки

Декабрь
Дорожные знаки.

3. Цвета, их последовательность и назначение в
дорожном движении.
Январь

Занятия,
свободное время

Правила перехода
проезжей части
дороги.

1. Ориентировка в пространстве при моделировании
дороги и перехода (при помощи элементов сюжетноролевой игры).
2. Правила перехода проезжей части (3 фиксации
поворота головы) – оцени дорожную обстановку.

Занятия, игровая
деятельность

Февраль
Экскурсии

Экскурсия к ближайшей дороге.

Экскурсия
Март
Игровое
мероприятие

Спектакль для детей (с участием детей).

Дидактическая
игра.

Апрель
Экскурсии

Практические занятия по отработке правил
безопасного поведения на дороге
Май
Итоговое занятие с приглашением сотрудника
ГИБДД.

Занятие

Занятие

Учебный и тематический планы подготовки воспитателей по правилам
безопасного поведения ребенка на дороге
№ Предмет обучения
п/п

Количество часов
Всег В том числе
о
теоретические

практические

1.

Правила дорожного движения

12

10

2

2.

Безопасность движения

3

3

—

3.

Итоговое занятие. Зачет

1

1

-

Итого

16

14

2

Тематический план
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.1
0.

Предмет обучения

Количество часов
Всего
В том числе
теорети практи
ч.
ч.
1. Правила дорожного движения

Об истории ПДД в России
ПДД - закон улиц и дорог
Основные термины и понятия
Элементы дорог
Обязанности пешеходов
Обязанности пассажиров
Сигналы светофора и регулировщика
Дорожные знаки и дорожная разметка
Предупредительные сигналы
Дорога в детский сад

0,5
0,5
0,5
0,5
3
1,5
1,5
2
0,5
1,5

2. Безопасность движения
2.1. Психофизиологические характеристики
1
ребенка
2.2. Виды транспортных средств
1
2.3. Дорожно-транспортные происшествия
1
и их причины

0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
1
1
2
0,5
1

1
1
1

0,5
0,5
0,5

0,5

Программа подготовки воспитателей дошкольных учреждений по ПДД
Темы 1.1 и 1.2. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Для
чего нужны Правила. Что они устанавливают. История возникновения ПДД.
Вопросы, освещаемые в правилах. Средства и лица, обеспечивающие
регулирование дорожного движения.
Темы 1.3 и 1.4. Основные термины и понятия. Элементы дорог.
«Велосипед», «Водитель», «Пешеход», «Регулировщик», «Транспортное
средство», «Дорога», «Улица», «Обочина», «Тротуар», «Полоса движения»,
«Проезжая часть», «Разделительная полоса», «Перекресток», «Линия
тротуаров», «Пешеходный переход».
Тема 1.5. Обязанности пешехода. Где разрешается ходить (пять мест). Обязанности при движении в установленных местах. Места, где разрешается
переходить проезжую часть (шесть мест). Правила перехода в установленных
местах. Что запрещается пешеходам.
Тема 1.6. Обязанности пассажиров. Где надо ожидать транспортное
средство перед посадкой. Обязанности при посадке. Обязанности во время
движения. Обязанности при выходе из транспортного средства. Правила
поведения в автобусе, трамвае, легковом и грузовом автомобилях.
Тема 1.7. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирования
дорожного движения. Виды светофоров. Шесть основных сигналов
вертикального или горизонтального трехсекционного светофора. Название,
назначение и о чем предупреждает каждый сигнал светофора. Светофоры для
пешеходов. Сигналы регулировщика.
Тема 1.8. Дорожные знаки и дорожная разметка. Значение дорожных
знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация
дорожных знаков. Требования к установке знаков.
Предупреждающие знаки: «Ж.-д. переезд со шлагбаумом», «Ж.-д. переезд
без шлагбаума», «Однопутная ж.-д.». «Многопутная ж.-д.», «Приближение к
ж.-д. переезду», «Пересечение с трамвайной линией», «Светофорное
регулирование», «Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с
велосипедной дорожкой», «Дорожные работы».
Знаки приоритета: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение без
остановки запрещено».

Запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено»,
«Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение
велосипедам запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Опасность».
Предписывающие
дорожка».

знаки:

«Велосипедная

дорожка»,

«Пешеходная

Информационно-указательные знаки: «Дорога с односторонним
движением», «Место остановки автобуса» (троллейбуса), «Место остановки
трамвая», «Пешеходный переход».
Таблички: «Расстояние до объекта», «Зона действия», «Направление
главной дороги», «Вид транспортного средства», «Слепые пешеходы»,
«Инвалиды».
Тема 1.9. Предупредительные сигналы. Каждый участник дорожного
движения должен знать 11 предупредительных сигналов: сигнал указателем
поворотов, сигнал рукой, звуковой сигнал, габаритные огни, ближний свет
фар или противотуманные фары в светлое время суток, переключение света
фар, аварийная сигнализация, выставление знака аварийной остановки, стопсигнал, сигнал движения задним ходом, сигнал открытой двери.
Тема 1.10. Дорога в детский сад, школу. Объяснить схему микрорайона
вокруг детского сада или школы, нарисовать схемы перекрестков,
пешеходных переходов, домов, показать каждому ребенку схему наиболее
безопасного движения в детский сад и домой. Указать точки наиболее
безопасных и наиболее опасных участков дорог. Указать наличие знаков,
светофоров, дорожной разметки.
Тема 2.1. Психофизиологические характеристики ребенка. Вовремя не
замечают опасность, выбегают на проезжую часть дороги не осмотревшись,
легко отвлекаются от наблюдения за дорогой, не могут оценить скорость,
пространство, время.
Тема 2.2. Виды транспортных средств (ТС). Легковой автомобиль, грузовой, специальные ТС, специализированные ТС, мототехника, велосипеды,
общественные ТС, сельскохозяйственные ТС, строительные ТС, самоходные
машины. Их активная и пассивная безопасность.
Тема 2.3. ДТП и их причины. Движение и переход дороги в
неустановленных местах, плохие дороги, неисправность ТС, погодные
условия, неожиданный выход на проезжую часть, переход на запрещающий
сигнал светофора, игры в неустановленных местах, управление ТС, не имея
достаточных навыков, незнание ПДД и нежелание их выполнять.

Этапы педагогического контроля.
№
Название мероприятий
п/п
1. Устный мини-рассказ о себе.

месяц
октябрь

2.

Создание семейного альбома.

3.

Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый
детский сад».

4.

Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
(вместе с родителями).

5.

Конкурс рисунков «Родной край - Краснодарский».

Сентябрь

6.

Спортивное развлечение «Вместе с папой».

Февраль

7.

Семейные посиделки «Вместе с мамой».

Март

8.

Экскурсия к памятнику павшим и возложение цветов.

Май

9.

Изготовление праздничных открыток «День Победы!».

10. Посадка деревьев «Аллея Победы» с участием детей и
родителей.
11. Создать детский альбом на тему «Война глазами детей».
12. Экологический десант в парк, лес.

ноябрьдекабрь
декабрь
декабрь

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
утвержден приказом заведующего
№ 153 от 31.08.2020г.

Организация процесса обучения и
профилактической
работы на 2020 – 2021 учебный год.

( В соответствии с Законом РФ « О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169 – ФЗ (ред. 01.05.16г.)в дошкольных,
общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно – правовых форм проводится обучение
детей правилам безопасного поведения на дорогах)
2020г.

№

Мероприятия

I

Материальная база

1

Обновить автогородок (разметка,
оборудование)
Обновление уголков
безопасности в приемных
Обновить и дополнить сюжетноролевые игры по ДД

2
3

II

Методическая работа

1

Консультация «Содержание
работы с детьми по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма в
разных возрастных группах»
Разработка тематического плана
работы с детьми 3-7 лет по
реализации образовательной
области «Безопасность»
Создание мини-библиотеки в
методическом кабинете
Консультация «Правила
поведения пешехода на дороге в
зимнее время»
Практикум для педагогов
«Оказание первой помощи в
случае травматизма»
Консультация «Что нужно знать
родителям о правилах дорожного
движения»
Круглый стол «Использование
игровых технологий в обучении
детей правилам безопасного
поведения на дороге»
Консультация «Внимание:
весна!» - правила проведения
прогулки в гололед, во время

2

3
4

5

6

7

8

Срок

Ответственные

Сентябрь
Октябрь

Завхоз,
воспитатели
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Сентябрь

Старший
воспитатель

Октябрь
Ноябрь

Старший
воспитатель

Ноябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Декабрь
Январь

Старшая
медсестра

Февраль

Старший
воспитатель

Март

Март

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Отметк
ао
выполн
ении

таяния снега
9 Просмотр итоговых занятий по
знакомству детей с ПДД
10 Подготовка и проведение
развлечений по ознакомлению с
правилами дорожного движения

Апрель
Май

Старший
воспитатель
Муз.
руководители
Воспитатели

III Работа с детьми
1

2

3

Экскурсии и целевые прогулки:
Сентябрь
 Наблюдение за движением
Ноябрь
пешеходов
Ноябрь
 Наблюдение за движением
Январь
транспорта
Март
 Рассматривание видов
Апрель
транспорта
Май
 Прогулка к пешеходному
переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением
транспорта
 Знаки на дороге – место
установки, назначение
Беседы:
Сентябрь
 Что ты знаешь об улице?
Октябрь
 Мы пешеходы - места
Ноябрь
движения пешеходов, их
Декабрь
название, назначение
Февраль
 Правила поведения на дороге
Март
 Машины на улицах города –
виды транспорта
Апрель
 Что можно и что нельзя
 Помощники на дороге – знаки,
Май
светофор, регулировщик
 Будь внимателен!
 Транспорт в городе: места и
правила парковки,
пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
Сюжетно-ролевые игры:
В течении
 «Путешествие по улицам
года
города», «Улица и
пешеходы», «Светофор»,
«Путешествие с Незнайкой»,

Воспитатели
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

Воспитатели
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

Воспитатели
младших,
средних,
старших,

4

5

6

7

«Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция
технического обслуживания»,
«Автомастерская»
Дидактические игры:
 «Наша улица», «Светофор»
«Поставь дорожный знак»,
«Теремок», «Угадай, какой
знак», «Улица города», «Заяц
и перекресток», «Что для
чего?», «Дорожные знаки:
запрещающие и
разрешающие», «Желтый,
красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери
автомобиль», «Отвечай
быстро»
Подвижные игры:
 «Воробышки и автомобиль»,
«Будь внимательным»,
«Разноцветные автомобили»,
«Мы едем, едем, едем …»,
«Стоп!», «Разноцветные
дорожки», «Чья команда
скорее соберется»,
«Велогонки», «Лошадки»,
«Горелки», «Найди свой цвет»
Художественная литература для
чтения и заучивания:
 С.Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная
история»; С. Маршак
«Милиционер», «Мяч»; В.
Головко «Правила движения»;
С Яковлев «Советы доктора
Айболита»; О. Бедерев «Если
бы…»; А. Северный
«Светофор»;
В. Семернин «Запрещается разрешается»
Развлечения:
 Зеленый огонек (досуг)
 Учите правила дорожного
движения (досуг)

подготовительн
ых групп

В течении
года

Воспитатели
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

В течении
года

Воспитатели
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

В течении
года

Воспитатели
младших,
средних,
старших,
подготовительн
ых групп

Сентябрь
Ноябрь
Январь

Воспитатели ст.
групп
Воспитатели ср.

 Петрушка на улице (досуг)
 Путешествие в страну
Дорожных знаков (досуг)
 Уважайте светофор
(кукольный спектакль)
 На лесном перекрестке
(инсценировка)

Февраль
Март
Апрель

групп
Воспитатели мл.
групп
Воспитатели
под. групп
Муз.
руководитель

IV Работа с родителями
1

2

3

Консультации:
 Что должны знать родители,
находясь с ребенком на улице
 Будьте вежливы – правила
В течение
поведения в общественном
года
транспорте
 Правила дорожного движения
– для всех
 Осторожно, дети! – статистика
и типичные случаи детского
травматизма
 Чтобы не случилось беды! –
меры предупреждения
детского травматизма
Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность твоего ребенка в
В течение
твоих руках
года
 Памятка взрослым по
ознакомлению детей с
Правилами дорожного
движения
 Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим
школьникам о правилах
дорожного движения
Оформление стендов (папокСентябрь
передвижек) в группах по
Май
правилам дорожного движения

Воспитатели
групп

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Воспитатели

Стенды и уголки по ПДД
Старшие группы

Подготовительные группы

Лепбук «Найди нарушителя»

Доска двухсторонняя "Азбука дорожного движения"
В нашем детском саду есть уникальная магнитно-маркерная доска
"Азбука дорожного движения", предназначена для обучения юных
пешеходов правилам безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой
зоны, закреплять знания об элементах дороги, указывать место нахождения
одного предмета относительно другого, развития внимания и умение
оценивать действия "пешеходов" на доске.
Благодаря ярко-красочному оформлению, дети с интересом в игровой
форме, могут обсудить правила поведения на дорогах, развивая образное
мышление.
На лицевой стороне, довольно красочная и познавательная "Азбука
дорожного движения", а на оборотной "Четырехсторонний перекресток" и
"Круговое движение". Воспитатель, может без труда смоделировать
дорожную ситуацию - с пешеходами, велосипедистами и т.п., при этом
используются тематические магнитные элементы в виде дорожных знаков и
автомобилей, привлекая детей в мир увлекательных познаний дорожной
науки.

Применяем в работе Программное обеспечение «ПДД» для
интерактивного развивающего сенсорного стола и досок
Знакомит детей от 3 –х лет с основополагающими понятиями правил
дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Методическое
пособие разделено на 5
частей, в каждой из которых
по 2 урока. Каждая часть
начинается с мультфильма
на
соответствующую
тематику.
Программное
обеспечение включает в
себя: 10 интерактивных
программ
позволяющих
детям в игровой форме
познакомиться
с
участниками
дорожного
движения,
узнать
о
светофоре, зебре, дорожных
знаках и многом другом.

Целевая экскурсия в старшей группе по ПДД "Мы по улице идем"

Подготовил: воспитатель Т.А.Малюта
Цель. Формирование у дошкольников представлений о безопасном
поведении на улицах родной станицы
Задачи.
1. Закрепить знания о правилах дорожного движения, о правилах
перехода улицы, проезжей части.
2. Вспомнить известные дорожные знаки («Пешеходный переход»).
3. Выявить готовность детей к правильным действиям в сложившейся
ситуации на проезжей части.
Предварительная работа: Рассматривание макета перекрестка. Игры на
участке детского сада. Просмотр видеофильма «Светофор». заучивание
стихоторений. Сюжетно-ролевая игра «Улица». Обсуждение игровых
ситуаций «Как правильно переходить дорогу», «Наиболее безопасный путь в
детский сад» и т. д. Дидактические игры «Дорожные знаки», «Прогулка по
улицам поселка, города». Оборудование. Красные флажки.
Ход экскурсии
Воспитатель: Дети, мы живем в такое время, когда на дорогах с каждым
годом появляется все больше и больше автомобилей. Машины ездят туда сюда. Нужно быть очень внимательным. Опасности подстерегают на каждом
шагу. И здесь на помощь пешеходам приходят дорожные знаки.
. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по улицам нашего поселка.
- Ребята, скажите, кем вы становитесь, когда приходите в детский
сад? (воспитанниками детского сада)
- А кто вы дома для своих родителей? (дети)
- А попав на улицу, кем вы становитесь? (пешеходами)
Вот и сейчас, когда мы с вами идем по улице, мы – пешеходы. На улице все
– и взрослые, и пожилые люди, и дети – пешеходы.
1Ребенок. Отгадайте, кто идет?
Ну конечно, пешеход!
Пешеходом станет каждый,
Кто пешком пойдет в поход.
А чтобы не мешать транспорту и друг другу, пешеходы должны, что
соблюдать? (Правила дорожного движения).

- Эти правила дорожного движения нам знакомы, мы изучали их в группе,
играли в дидактические игры «Дорожные знаки», «Прогулка по улицам
поселка, города», а сейчас давайте их вспомним.
- Как называется часть дороги, по которой движется транспорт? (шоссе,
проезжая часть дороги)
- Как называется часть дороги, по которой идем мы с вами? (тротуар)
- По какой стороне тротуара нужно идти? (по правой)
Воспитатель.:
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти:
На мостовой не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться.
Правила эти ты помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Воспитатель. При попадании света, на знаки дорожного движения, от машин,
они светятся. Ребята, как вы думаете, почему?
Дети. На них есть светоотражающие частицы.
Воспитатель: Молодцы дети.
Теперь можно смело отправляться дальше.
Дети, мы пришли к месту, где пассажиры ждут свой транспорт?
Где мы с вами стоим? (На остановке)
(Воспитатель обращает внимание детей на знак).
- Посмотрите, как выглядит знак, обозначающий остановку?
- Ребята, нам надо перейти на другую сторону дороги. Где и как мы это
должны сделать? (Ответы детей)
- Какой знак нам поможет? («Пешеходный переход»).
- Правильно, переходить дорогу можно только в определенном месте, по
пешеходному переходу. (Дети переходят дорогу по пешеходному переходу).
Воспитатель. Всем знакомые полоски,
Знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведет
Пешеходный переход.
Переход через дорогу
Мы с тобой всегда найдм:
Полосатая дорожка
Нарисована на нм.
Рядом знак дорожный ставят:
«Пешеходный переход»,
Здесь дорогу переходит.
Весь сознательный народ.

Но вы, ребята, должны помнить, что переходить улицу можете только со
взрослыми. А где еще можно переходить улицу?
- Там, где есть надземные и подземные переходы.
- А есть ли в нашем поселке такие переходы? (Ответы детей)
Надземные и подземные переходы располагаются на особо
оживленных улицах городов, чтобы обезопасить движение пешеходов.
Воспитатель. По какой стороне тротуара нужно ходить пешеходам?
Дети: По правой стороне.
Воспитатель. По тротуару идут пешеходы, а машины?
Дети. Машины едут по проезжей части.
2Ребенок. Раньше счёта и письма,
Рисованья, чтенья,
Всем ребятам нужно знать
Правила движения!
Транспорт разный на дороге:
Легковой и грузовой,
Государственный и частный,
Пассажирский городской.
Ребенок 3. По городу, по улице,
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным,
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Воспитатель. Ребята скажите, что нового вы сегодня узнали?
Дети. Про светоотражающиечастицы, которые помогают водителям видеть
знаки в темноте, безопасности на дороге.
Воспитатель: Как они нам помогают?
Дети. Мы становимся заметнее на дороге для водителей.
Воспитатель: Ребята вам понравилась экскурсия?
Дети. Да.
Воспитатель. Какое самое главное правило на дороге?
Дети. Соблюдать правила дорожного движения.
Воспитатель: Наша экскурсия прошла успешно. И мы надеемся, что все
дети и взрослые будут соблюдать правила дорожного движения.
В группе, для закрепления полученных знаний дети рисуют коллективную
картину на тему «Я и улица моя».

Маршруты движения детей на прогулки и экскурсии

Беседа: «Безопасность на дорогах»
Уважаемые родители!
В дошкольном возрасте ребёнок
должен усвоить:
Кто является участником дорожного
движения, и его обязанности;
Основные термины и понятия правил
(велосипед,
дорога,
дорожное
движение, железнодорожный переезд,
маршрутное транспортное средство,
мопед,
мотоцикл,
перекрёсток,
пешеходный
переход),
линия
тротуаров,
проезжая
часть,
разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите
дорогу); Обязанности пешеходов;
Обязанности пассажиров; Регулирование дорожного движения; Сигналы
светофора и регулировщика; Предупредительные сигналы; Движение через
железнодорожные пути; Движение в жилых зонах;
Перевозка людей; Особенности движения на велосипеде.
Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с
правилами, которые должен знать ребёнок.
- Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного
поведения на дороге:
- В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать
дорожную ситуацию;
- Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и
осмотрительным на дороге; Воспитывайте у ребёнка потребность быть
дисциплинированным, вырабатывайте у него положительные
привычки в безопасном поведении на дороге;
- Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге,
ноне запугивайте транспортной ситуацией; Указывайте на ошибки
пешеходов и водителей;
- Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и
причины их;
- Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр,
диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожнотранспортных ситуаций;
- Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы
светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если
регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы,
чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.

Консультация: «Родители- пример для детей».
* Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите
улицу в обоих направлениях.
* Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь
запас времени.
* Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим
поведением формируется ежедневно под руководством родителей.
* Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что
за разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения.
* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
* Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном
случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.
* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы
дети её повторяли.
* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Консультация для родителей «Чтобы не
было беды»
«Дисциплина на улице – залог
безопасности
Наиболее распространённые причины
дорожно-транспортных
происшествий:
выход на проезжую часть в неустановленном
месте перед близко идущим транспортом:
мало кто из наших детей имеет привычку
останавливаться перед переходом проезжей
части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей
части, внимательно её осматривать с поворотом головы и
контролировать ситуацию слева и справа во время движения.
Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или
другого препятствия: наши дети не привыкли идти к пешеходному
переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать
проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов.
Игра на проезжей части: наши дети привыкли, что вся
свободная территория - место для игр.
Ходьба по проезжей части: даже при наличии рядом тротуара
большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при
этом чаще всего со всевозможными нарушениями.
Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение
детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых
необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных
особенностей детей:

Безопасность на дороге при различных погодных
условиях
В дождливый день
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются
водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать.
Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге
увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте улицу.
Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт
и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход.
ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно
остановить автомобиль.
В туман Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде
чем перейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом
окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане надо
быть особенно осторожным.
В морозную погоду
Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и
водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко
идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не
случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт.
Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение
пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.
В гололёд
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой,
стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом
очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути
домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т.к. можно неожиданно упасть
и оказаться под колёсами.
Весной
Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все
дети правильно ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части,
перебегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически.
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится
интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это
владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров,
мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт
быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно
посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль,
пропустите его. На велосипеде катайтесь только во
дворах или на специальных площадках.
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только
безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения. Всегда помните,
что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия
безопасности вашей жизни.

Памятка для родителей-водителей
«Правила перевозки детей в автомобиле»
Каждый третий ребёнок,
ставший
жертвой
дорожнотранспортного
происшествия,
находился в качестве пассажира в
автомобиле. Это доказывает, как
важно
соблюдать
следующие
правила
перевозки
детей
в
автомобиле:
• Всегда
пристегивайтесь
ремнями безопасности и объясняйте
ребенку, зачем это нужно делать.
Если это правило автоматически выполняется
вами, то оно будет способствовать формированию у
ребенка
привычки
пристегиваться
ремнем
безопасности. Ремень безопасности для ребенка
должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень
не был на уровне шеи).
• Дети до 12 лет должны сидеть в специальном
детском удерживающем устройстве (кресле) или
занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.
• Прежде чем автомобиль тронется с
проверьте, хорошо ли закрыты все двери.
•

места,

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля
через правую дверь, которая находится со стороны
тротуара.

Анализ работы МАДОУ – д/с 10 ст.Старовеличковской по
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
за 2019-2020 учебный год.
Главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить правила дорожного
движения каждому ребёнку и научить соблюдать их, потому что дети дошкольного
возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той
же меркой как к взрослому, а при выборе форм обучения необходимо донести до детей
смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.
В течение 2019-2020 учебного года коллектив МАДОУ работал над проблемой
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом
мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2019-2020 учебный год.
Данная проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности детей дошкольного
возраста на улице, нашла своё отражение в образовательных программах, которые
реализуется в детском саду «Программа детского сада», в интеграции с программами
«Безопасность» (О.Князевой, Р. Стёркиной – раздел «Ребёнок на улице города»).
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с
воспитанниками ДОУ велась в следующих направлениях: Работа с педагогами. Работа с
детьми. Работа с родителями.
Постоянно действующей комиссией «За безопасность движения»:
- разрабатывались новые формы и методы работы с детьми и родителями по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- велась подготовка к проведению акций: «Пристегнись», «Зебра пришла в детский
сад», «Безопасный путь в детский сад», «Безопасное колесо»,
- проводился анализ ДТП в Калининском районе с участием несовершеннолетних
- ведется паспорт дорожной безопасности, который постоянно обновлялся и
пополнялся нормативными документами, данными о проведенных акциях, участием в
разнообразных конкурсах;
Постоянно пополняется и совершенствуется учебно-методическая база детского
сада. В методическом кабинете детского сада имеются материалы по «Ознакомлению
детей с правилами дорожного движения»: методическая литература, демонстрационный
материал, художественная литература для чтения детям, сценарии и программы
праздников, конспекты занятий и целевых прогулок и экскурсий, создана картотека
подвижных и дидактических игр по обучению правилам дорожного движения, картотека
развлечений.

Педагоги и специалисты обменивались опытом работы по данной проблеме.
Большое

внимание

уделяется

совершенствованию

профессионального

мастерства

педагогов, этому способствовало методическое сопровождение по данной проблеме:
тематические

консультации,

тренинги,

практические

игры-тренинги,

совместная

организация праздников, викторин, обмен опытом.
Во всех группах доступно возрасту накоплен дидактический материал по правилам
дорожного движения, сделанный руками детей, педагогов с привлечением родителей;
перспективное планирование, картинки, настольно-печатные и дидактические игры,
макеты светофора, макеты улицы «Безопасный путь в детский сад», атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (набор дорожных знаков, рули, фуражки, и др.), пополняются
уголки безопасности.
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах определяется
содержанием занятий по изучению правил дорожного движения в соответствии с
региональной программой «Приключения Светофора» и возрастной категорией детей.
Педагоги детского сада находятся в постоянном поиске инновационных форм и
методов работы с воспитанниками. В работе с детьми по обучению правилам дорожного
движения наиболее эффективными являются: практические игры – тренинги для детей,
сюжетно-ролевые игры «Улица полна неожиданностей» «Водители и пешеходы», участие
в флэшмобах «Зебра пришла в детский сад» (сентябрь 2019), акциях «Внимание дети».
В декабре 2019 года была проведена профилактическая операция «Безопасная
зимняя дорога», декадник «Безопасная дорога». Дети участвовали в выставках детских
работ на темы ПДД. В Международный день светофора 5 августа 2020 проведена
викторина для детей старшего дошкольного возраста «Юный пешеход».
Дети совместно с родителями и педагоги нашего детского сада успешно принимают
участие в дистанционных конкурсах по правилам дорожного движения.
Воспитание и обучение детей безопасному поведению на улице, может быть
эффективным при условии, если работа в этом направлении ведётся совместно с
родителями, ведь именно родители являются авторитетом и предметом подражания.
В начале 2019-2020 учебного года было проведено общее родительское собрание на
тему «Воспитание навыков безопасности у детей», выступили перед родителями с
агитацией и анализом причин детского дорожно-транспортного травматизма.
Родители непосредственные участники наших конкурсов, акций и проектов. Так в
рамках проекта Семейный очаг родители разработали схему «Безопасный путь в школу»,
макеты «Безопасный путь в детский сад».

В каждой возрастной группе оформлен уголок безопасности с информацией для
родителей, в которых освещались причины дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, информации об акциях проводимых в ДОУ, об участии ДОУ в конкурсах
по ПДД; давались рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному
поведению на дороге; перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже
имеющихся знаний по правилам дорожного движения; размещались рассказы детей о
поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями), были
организованы выставки детских работ «Дорожный знак», «Безопасный маршрут
дошкольника».
В период самоизоляции работа по изучению правил ДД велась в дистанционном
формате. Педагоги готовили видеоролики, проводили конкурсы

рисунков, поделок.

Юные участники дорожного движения вместе с родителями,

повторяли правила

безопасного

перехода

дороги,

просматривая

познавательные

видеоролики

и

мультфильмы, размещенные на официальном сайте ДОУ. Педагоги знакомили родителей
с различными сайтами и порталами по ПДД.
Обеспечение безопасности движения является важнейшей задачей, которая стоит
перед каждым человеком, и в частности перед педагогами нашего детского сада.
Главный итог деятельности за 2019-2020 учебный год: отсутствие ДТП с участием
несовершеннолетних нашего детского сада.

Старший воспитатель: В.В.Борисенко

