Информация
о выполнении плана работы по профилактике ДДТТ за 2015-2016 уч. год. в МБДОУ № 37
«Аленушка».
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема всего общества.
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего
возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
В МБДОУ детский сад № 37 г вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города
уделяется большое внимание. Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма – проблема всего общества. Она должна решаться общими усилиями.
Наше ДОУ работает в тесном взаимодействии с родителями и заинтересованными
организациями: инспекторами ГИБДД.
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки
правильного поведения на дороге необходимо с раннего возраста, так как знания,
полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, впоследствии
становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует
помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и
предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за
своё поведение, уверенность в своих действиях.
Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ
– формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае
не одноразовая акция. Её педагоги проводят планово, систематически, постоянно. Она не
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.
В плане воспитательно-образовательной работы ДОУ имеется приложение «План работы
по ПДТТ в МБДОУ № 37 «Аленушка»». Согласно этому плану в детском саду проводятся
все мероприятия по ПДТТ. План делится на три раздела, работа с воспитанниками ДОУ,
работа с родителями, работа с кадрами.
При
обучении
педагоги
придерживаются
принципов
систематичности,
последовательности, поэтапности, учета возрастных и индивидуальных особенностей
детей
Занятия по ПДД ведутся систематично, в регламентированной деятельности, раз в
месяц в каждой возрастной группе. Руководствуясь программой Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.В. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
одним из направлений которой является раздел « Ребенок на улице» воспитатели

проводят занятия, целевые прогулки, где знакомят детей с правилами безопасного
поведения на улице и упражняются их в выполнении этих правил. Учебный материал
воспитатели преподносят в наглядно - действенной форме с опорой на непосредственное
действие с предметами при отражении реальной ситуации. Знания, умения и
навыки, приобретенные детьми, уточняются, дополняются, совершенствуются на
комплексных занятиях по развитию речи, формированию элементарных математических
представлений, изобразительной деятельности, конструированию, физической культуре,
музыке. Воспитателями применяются игры ("Мы - пешеходы”, "Опасные ситуации на
дороге”) на занятиях по изобразительной деятельности. Особой популярностью
воспитанниками детского сада пользуются игры "Угадай-ка”, "Что означает этот знак”,
"Лабиринт”, разработанные и используемые на занятиях по развитию речи.
Музыкальный руководитель Аветова М.Ю. в своей работе широко использует
распевки, частушки, стихи о правилах дорожного движения. Совместно с воспитателями
Маргаритой Юрьевной создана агидбригада «Светофорик». Три раза в год агидбригала
обучает воспитанников ДОУ правилам дорожного движения.
Большое внимание уделяется применению полученных знаний в повседневной жизни. С
этой целью воспитатели используют игры с правилами (дидактические, настольные,
познавательные, деловые, спортивно-соревновательные), развлечения. Воспитатель
Пышко О.Е. совместно с детьми и родителями обновила макет дороги в своей возрастной
группе.
На базе ДОУ в декабре 2015г. состоялся совместный праздник с родителями «Наша
безопасность». Родители и дети с большим удовольствием принимали участие в
спортивном празднике.
С большим успехои прошла акция «Засветись в темноте. Дети и взрослые узнали много
нового о средствах защиты в темноте.

Наибольшее распространение получила сюжетно-ролевая игра, в которой дети, играя с
макетом, тренажером, ставят себя в условия выполнения различных ролей. Они
обыгрывают собственно человеческие роли и отношения, моделируя ситуации
взаимоотношений людей в условиях дорожного движения.

Залогом успешной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма является систематический контроль администрации детского сада за

организацией работы учреждения по данной проблеме, профессионализм и компетенция
работников детского сада. Работа с педагогическими кадрами направлена на
совершенствование теоретических знаний, эрудиции, повышения методического уровня в
применение программ, учебных планов по обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах. С целью оказания помощи воспитателям проводятся консультации:
"Диагностика знаний, умений, навыков по ПДД”, "Игра как важнейшая форма обучения
детей правилам дорожного движения”. Важную роль в вопросах формирования у детей
дисциплинарного поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности на дорогах
играют окружающие его взрослые.
В дошкольном учреждении сложилась определенная система педагогического
просвещения родителей по правилам дорожного движения. Особой популярностью у
родителей пользуются наглядная агитация. Для закрепления программного материала,
детям, дают задания на дом, которые они выполняют под руководством взрослых.
Например: "Нарисуй дорогу в детский сад”, "Нарисуй дорожные знаки, которые ты
встречаешь по дороге домой”, "Придумай сказку, про тот знак, который мы изучали”.
Педагогическим коллективом составлены методические рекомендации для
родителей, проведено анкетирование родителей по исследованию их отношения к
изучению правил дорожного движения детьми, разработаны памятки для родителей,
консультации.
В групповых помещениях оформлены уголки для родителей, где систематически
обновляется материал по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Результатом работы муниципального дошкольного образовательного
учреждения МБДОУ № 37 «Аленушка» является отсутствие фактов детского дорожнотранспортного травматизма среди детей, посещающих наш детский сад, а также
повышение качества знаний, умений и навыков детей по изучению правил дорожного
движения.
Данная работа на современном этапе развития системы дошкольного воспитания
становится перспективным направлением расширения деятельности и укрепления
позиций дошкольных образовательных учреждений.
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