Отчет о мероприятиях по ПДД
в МКУДО детский сад №5 «Солнышко» за 2016-2017г
В детском саду № 5 «Солнышко» ведется систематическая работа
по обучению детей правилам дорожного движения. Для организации работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
достаточном объеме имеется методическая литература.
В методическом кабинете собран комплект «Это правила для всех»,
плакаты по ПДД. В группах оформлены уголки по ПДД
Для организации обучения правилам дорожного движения проведена
определенная работа по созданию условий по построению предметноразвивающей среды, которая представлена следующим образом: игрушки и
игровое оборудование: транспорт : Машины легковые, грузовые, машины спец.
назначения, куклы, коляски, дорожные знаки, наглядно-дидактические пособия
имеются макеты дорог.
Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по
различным формам обучения детей дошкольного возраста правилам
поведения на дороге. Воспитатель средней группы «А» «Звездочка»
Адилова М.Т. ведет консультации на темы: «Система мероприятий в ДОУ
дорожного движения по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» имеется, «Памятка для воспитателей по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей
по обучению дошкольников правилам поведения на улице»,
«Дидактические игры по ПДД».
Для повышения качества обучения детей правилам дорожного
движения в течение года были проведены; открытые мероприятия,
развлечения, досуги,
КВН.
Воспитателями средних, старших и подготовительных групп разработаны
тематические перспективные планы в каждой возрастной группе по
планированию занятий по ПДД.
Воспитатель старшей группы «Б» «Любазнайка» Шахпазова Р.Р провела
открытое занятие на тему : «Путешествие в страну правил дорожного
движения» цель занятия была,
-продолжать знакомить с правилами дорожного движения.
-Закреплять правила поведения на проезжей части.
-расширять знания детей о светофоре.
Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД.
Воспитатель подготовительной группы «Смешарики» Ильясова Э.И провела
беседы с родителями на тему «Родителям о правилах дорожного движения».
Воспитатель средней группы «А» «Звездочка»
Адилова М.Т. провела открытое мероприятие в старшей группе «А»
«Колокольчик» по ПДД «Нежданный гость» , целью мероприятия было
- уточнить и закрепить знание детьми правил дорожного движения
-учить различать элементы дорог( проезжая часть, тротуар, пешеходный переход
зебра)

-расширять знание детей о правилах дорожного движения и безопасности
поведения на улицах города. На мероприятие
были приглашены гости, Начальник ГУО Шингарова З.Р, начальник ГИБДД
Абдурашидов М.Р зам главы администрации Меликова Л.А методист ГУО
Саният Р. Инспектор ГИБДД Абдурашидов М.Р провел беседы с детьми, дети
активно участвовали в беседе с инспектором и показали свои знания по
правилам дорожного движения, были вручены памятные подарки в виде
светоотрожателей.
Воспитателями проводятся чтения художественной литературы «Светофор»
С.Михалкова, проведены занятия «Транспорт», «Сколько глаз у светофора»,
подвижные игры- ситуации "Кто шофер?", проведены беседы «Мой путь в
детский сад», «О правилах дорожного движения», «Улица полна
неожиданностей », занятия по темам: «Безопасность на дорогах», «Берегись
автомобиля», «На страже порядка», «Правила дорожного движения», «В
школе дорожных наук», «Зачем нужны дорожные знаки ?» Планировались
дидактические игры «Я- грамотный пешеход», «Угадай знак».
На протяжении многих лет в ДОУ реализуется программа «Безопасность
дорожного движения» в рамках образовательной области « Безопасность»
Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. раздел «Ребенок на улице»,
содержание которого следующее: - устройство проезжей части, «зебра»,
светофор и другие дорожные знаки для пешеходов, дорожные знаки для
водителей и пешеходов, правила езды на транспортных средствах, о работе
ГИБДД.
При работе по профилактике ДТП регулярно используются настольные
печатные, дидактические и сюжетно ролевые игры.
Данная тема проходит и через продуктивную деятельность дошкольников.
С родителями:
На информационных стендах для родителей размещены памятки: «Правила
перевозки детей в автомобиле», «Взрослые и дети – кто на дороге за вас в
ответе?»,
Проведено анкетирование: «Правила и безопасность дорожного движения»
Для общего рассматривания родителей с детьми в приемнике размещена папкапередвижка «Правила дорожного движения в стихах».
Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в запретительные
свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, взрослый человек. И единственным способом - своим примером.
Задача педагога – максимально использовать авторитет семьи (родителей) в
прочном и сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков
безопасного поведения на улице
Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного движения,
уверена, что знания и навыки движения по улице, полученные в ДОУ, служат
фундаментом для подготовки ребенка к обучению в школе, обеспечивают
самостоятельность и культуру поведения на улице наших выпускников.
Необходимо отметить, что воспитанники ДОУ приходят в школу с
определенными навыками правильного поведения на улицах. Наше ДОУ
работает в тесном взаимодействии с инспекторами ГИБДД.

Выполнение данной программы осуществляется в деятельности
организованной воспитателем на занятиях и вне занятий, в самостоятельной
деятельности детей. С детьми проводятся экскурсии, целевые прогулки по
улицам города , наблюдают за движущимся транспортом, рассматривание
дорожных знаков.
Для самостоятельных игр детей воспитателями ДОУ изготовлены
пособия: макеты улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры
На 2017/2018 учебный год планируется:
проводить совместную работу ДОУ с ГИБДД по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактическую работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
разработать совместный план работы ДОУ и ГИБДД по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма;
оформить стенд «Добрая дорога детства».
Я всегда ищу новые современные формы работы с детьми по правилам
дорожного движения, и это у меня получается.
напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм.

