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Ионина В. С., Мельникова 

Н.А.—воспитатели      

Правила движения 

Все без исключения 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

В нашей группе проводится 

большая работа в этом на-

правлении. Оформили уголок 

безопасности. Левчук Надеж-

да Алексеевна изготовила 

светофор, пешеходный пере-

ход, жезл. Ребята с большим 

желанием играют в сюжетно-                             

ролевые игры: « Автобус», 

«Шофёры». Слава Иванов-

ских, Ярослав Партилов, Ни-

кита Туманов, Егор Фадеев – 

берут на себя роль водителя. 

Ну, а другие дети? Мы учимся 

быть внимательными пеше-

ходами. Ведь именно в игре 

мы закрепляем правила пове-

«Цветные автомобили». Во 

время прогулки наблюдаем 

за транспортом, отгадываем 

загадки и даже сами пытаем-

ся придумать новые.  

Хочется обратиться к роди-

телям! Берегите своих де-

тей! Оградите их от несчаст-

ных случаев на дороге. Ваш 

Меньшикова И.М., Дягилева 

Л.Н.—воспитатели 

Наши детишки подросли и 

мы решили с ними принять 

участие в конкурсе 

«Зеленый огонек»; у нас про-

шла беседа о видах транс-

порта; мы играли в игру «Мы 

кова   «Советы Пети Свето-

форова»Детишки выполнили 

апкацию «Светофор», гото-

вятся к развлечению 

«Красный, желтый, зеле-

ный», а для родителей соз-

дали публикацию по безо-

пасности на дорогах. Все ос-
.Про умных зверушек», С. 
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Коротких Л.А.—

воспитатель 

Дорога прочно занимает пер-

вое место среди печальной ста-

тистики детского травматизма 

и смертности. Безумный ритм 

современной жизни гонит по 

нашим дорогам лавину вечно 

спешащего транспорта, а по 

тротуарам – лавину спешащих 

пешеходов. Пока ребёнок с ро-

дителями, он в безопасности. 

Но в один прекрасный день 

малыш вырывает руку и гово-

рит, что его не надо провожать 

до садика или школы, дальше 

он пойдёт сам. Больше всего 

подвержены травматизму на 

дорогах дети в возрасте от 7 до 

14 лет, то есть школьного воз-

раста.  

 Воспитание безопасного 

поведения у детей должно 

начинаться именно с дошко-

льного возраста. Самое цен-

ное – это здоровье ребёнка, 

поэтому в нашем детском 

саду вопросу безопасности 

на улицах и дорогах города 

уделяется большое внима-

ние.  

Ребёнок становится пешехо-

дом значительно раньше, 

чем он по своим знаниям, 

усилиям, развитию стано-

вится к этому подготовлен-

ным. С первых дней пребы-

окружении, умел наблюдать и 

правильно оценивать дорож-

ные ситуации, владел навыка-

ми безопасного поведения в 

этих ситуациях. Именно в дет-

ском саду все дети могут и 

должны получить системати-

зированную информацию о 

безопасном поведении на ули-

це и приобрести необходимые 

навыки такого поведения. И в 

этом коллективу воспитателей 

дошкольного учреждения от-

водится ведущая роль. Поэто-

му сам педагог должен овла-

деть всем комплексом вопро-

сов и проблем, составляющих 

основу безопасного движения. 

При реализации поставленных 

задач воспитатель должен ис-

ходить из следующего: глав-

ная ценность, которую приоб-

ретает ребёнок в детском са-

ду, состоит в ряде навыков и 

привычек. Чем больше у ре-

бёнка полезных навыков и 

привычек, тем легче ему будут 

даваться знания. 

Очень важно приобретение 

таких навыков и привычек, как: 

сознательное отношение к 

своим и чужим поступкам 

(правильно – неправильно, 

подражать – не подражать), 

умение переводить мысль в 

нужно помнить, что детский 

сад – учреждение по пре-

имуществу воспитательное. 

И поэтому задача воспита-

теля состоит не столько в 

обучении правилам дорож-

ного движения, сколько в  

воспитании безопасного по-

ведения у детей на улице, 

на дорогах, в транспорте.  

Главная цель нашей рабо-

ты по профилактике детско-

го дорожного травматизма в 

ДОУ – формирование у де-

тей навыков осознанного 

безопасного  поведения на 

улицах города. Мы реализу-

ем её путём решения не-

скольких задач: 

усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного пове-

дения на улице; 

 формирование у детей ка-

чественно новых двига-

тельных навыков и бди-

тельного восприятия ок-

ружающей обстановки. 

Ребёнок должен не только 

правильно двигаться  в 

соответствии с получен-

ным сигналом или ориен-

тируясь на взрослого, но и 

уметь координировать 
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Мероприятия, проведенные в детском саду для реализации намеченной цели, со все-

ми субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

 Пополнился банка методических рекомендаций по ОБЖ  и художественной литерату-

ры в методическом кабинете 

Предоставлена информация для родителей по данной тематике в холле  детского сада 

/стенд « Безопасность»/ и в родительских уголках в группах 

Проведена консультация для воспитателей «Внимание, дети» 

Прошел конкурс  «Добро пожаловать в страну Светофора» (участвуют всех субъекты 

в.о.п.) 

Выставка игр и дидактического материала по правилам дорожного движения. 

«Островки безопасности» в группах. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица города». 

Занятие «путешествие в страну дорожных знаков» 

Информационные листы для родителей «Памятка по правилам дорожного движения». 

4. Музыкальная игра « Веселый светофор» с детьми среднего возраста 

5. Экскурсии и целевые прогулки  по городу и к перекрестку с детьми старшего воз-

раста. 

6.Развлечение «Красный – стой, желтый – жди, а зеленый – проходи». 

7.Выставка макетов «Транспорт будущего» - совместные работы детей с родителями. 

Выставка детских рисунков « Я хороший – пассажир и хороший пешеход ». 

 Проведены занятия « В школе безопасности» для родителей ДОУ. Изготовлены бук-

леты «Пешеход, на переход» 

15 ноября в детском саду прошел БОЛЬШОЙ ИТОГОВЫЙ ПРАЗДНИК «АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» с участием инспектора ДПС Мартемьяновой М.С. 

 Коллектив принял участие в областном конкурсе на лучшее методическое пособие по 

безопасности дорожного движения в 2012г. 

В ходе проведенной работы дети получили 

Представление: об опасностях возникающих на дорогах, в транспорте, о последстви-

ях нарушения правил дорожного движения, о принципах  предупреждения опасных 

ситуаций. 

Знание: правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, безопасного 

поведения на дорогах, вблизи ж/д путей, остановок общественного транспорта, в 

транспорте. 

Умение: оценивать опасность и ее уровень, предотвращать возникновение опасных 

ситуаций. 

Работа с детьми выстроена на основе программу Стеркиной «Безопасность» и мето-

дических рекомендации «Азбука поучительных историй о пешеходах и пассажирах» 

А.А. Ладатщикова; 
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