Родители, научите
детей!
Каждый родитель - это пример для
подражания!
- Пешеходам разрешается ходить только по тротуару,
по правой стороне.
- Дорогу надо переходить спокойно по пешеходным
переходам. Если нет светофора или регулировщика,
надо посмотреть налево, убедиться, что близко нет
машин, а дойдя до середины дороги – посмотреть
направо.
- Стоящий автобус надо обходить сзади, чтобы видеть
идущий за ним транспорт. Трамвай нужно обходить
спереди.
- Нельзя внезапно появляться перед близко идущим
транспортом, потому что машина не может
остановиться сразу.
- Нельзя играть на проезжей части. Это опасно для
жизни.
- Автобус, троллейбус, трамвай разрешается ожидать
только на площадках, отмеченных линией.

Загадки
Дом по улице идёт, на работу нас везёт.
Не на куриных тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
( Автобус )
Чтоб тебя я подвёз, мне не нужен овёс.
Накорми меня бензином, на копытца дай резину,
И тогда, поднявши пыль, побежит ….( автомобиль)
Красный вагон по рельсам бежит,
Всех, куда надо, он быстро домчит.
Заливистый звон его нравится детям.
Так в чём же мы с вами по городу ездим?
( Трамвай)
Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.
(Регулировщик)
Этот знак такого рода – он на страже пешехода.
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте.
(Пешеходный переход)
На красный свет - дороги нет!
На жёлтый – подожди.
Когда горит зелёный свет.
Счастливого пути!
(Светофор)

Викторина
«Знаешь, ли ты?
- Какие марки российских автомобилей вы знаете?
- Что называется улицей, и из каких частей она
состоит?
- По какой стороне улицы или дороге движется
автотранспорт в нашей стране?
- Почему опасно перебегать дорогу перед близко
идущим автомобилем?
- Для чего служит светофор, какие сигналы он
подаёт?
-Каковы правила пользования общественным
транспортом?
- Какие предупреждающие знаки вам известны? О
чём они говорят?
- Из каких основных частей состоит автомобиль?
- Каким путём вы идёте в детский сад?
- Как нужно переходить улицу после выхода из
транспорта?
- Пассажир вышел из трамвая, куда он должен пройти
с посадочной площадки?
- Где на автомобиле устанавливают государственный
номерной знак?
- Назовите известные вам дорожные знаки. Для чего
их устанавливают на улицах и дорогах?

Знаки на дорогах
Все будьте правилу верны.
Держитесь правой стороны.
Должен помнить пешеход:
Перекрёсток – пешеход!
Есть сигналы светофораПодчиняйся им без спора.
Жёлтый свет – предупрежденье.
Жди сигнала для движенья.
Зелёный свет открыл дорогуПереходить ребята могут.
Красный свет нам говорит:
-СТОЙ! ОПАСНО! ПУТЬ ЗАКРЫТ!
Иди вперёд! Порядок знаешьНа мостовой не пострадаешь.
Щади здоровье, жизнь щади,
За движением следи.

Стихотворение «СВЕТОФОР»
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день и ночьЗелёный, жёлтый, красный.
Наш домик - светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам..
Самый строгий – красный свет.
Если он горит,
СТОП! Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешёл ты,
Слушай наш совет:
Жди! Увидишь скоро жёлтый
В середине свет.
А за ним зелёный свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он - препятствий нет,
Смело в путь иди…

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Акции по безопасности дорожного движения «Соблюдаем
правила - сохраняем жизнь»
МБДОУ д/с с. Мокрое.
К проведению Акции «Соблюдаем правила - сохраняем жизнь» в
детском саду были запланированы различные мероприятия, в процессе
которых закреплялись и формировались знания детей о правилах дорожного
движения. В течение месяца проводились экскурсии, целевые прогулки,
беседы, игры, непосредственно образовательная деятельность по
образовательной области «Безопасность на дороге», интеллектуальные
минутки, игры и т.д.
Большую воспитательную ценность имели организованные педагогом
целевые прогулки и экскурсии, на которых дети наблюдали за движением
транспорта, передвижением пешеходов и т.д. Педагогом с дошкольниками
проводились в разнообразных формах мероприятия : чтение
художественных произведений А. Моховского «Чудесный островок», С.
Михалков «Улица моя», «Я еду через дорогу»; А.Барто, Б.Житкова и др.;
тематические беседы с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения
в транспорте, о дорожных знаках, о работе водителя; дидактические игры«Светофор», «Что лишнее», «Дорожная азбука», «Собери автомобиль»;
знания детей закреплялись в ходе подвижных игр: «Стоп»,« Найди свой
цвет».
Через изобразительную деятельность, лепку и аппликацию
воспитанники закрепили цвета и значение светофора.
Работа по БДД велась с педагогом, зав. детским садом и родителями
воспитанников. Для родителей оформлена наглядная информация,
оформлены памятки «Это должен знать каждый». В течение года дети учили
стихи, посвящённые правилам поведения в транспорте Г.Шалаевой, О.М.
Журавлёвой.
Сайт дошкольного учреждения постоянно пополняется информацией о
безопасности дорожного движения.

План мероприятий
по безопасности дорожного движения в МБДОУ д/с с.МОКРОЕ
на 2018-2019 уч.год
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Подгруппы

Ответственный

1.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Проведение инструктажей по
соблюдению правил дорожного
движения с детьми (ПДД)
Организация целевых прогулок по
ознакомлению детей с дорожной
азбукой
Организация встречи с инспектором
ГИБДД
Выставка детского творчества по
ПДД
Викторина «Чем опасна дорога
зимой»
Развлечение: «Маленькие ножки
бегут по дорожке»
Организация наблюдений за игровой
деятельностью детей.
Конкурс «Юный автомобилист»
Организация проектов по ПДД
(Совместно родители и дети):
- «Мой самый любимый дорожный
знак»,
- « Светофорчик»,
- «История изобретения машин»
Создание условий для реализации
практических занятий с детьми по
ПДД на площадке.
Создание уголка по БДД

Сентябрь,
декабрь, май

Старшая,
подготовительная

Воспитатель

В течение года

Младшая, старшая

Воспитатель

В нач. и в
конце года
В течение года

Младшая, старшая,
подготовительная
Младшая, старшая,
подготовительная
Старшая,
подготовительная
Младшая, старшая

Заведующий
Воспитатель
Воспитатель

Младшая, старшая,
подготовительная
Подготовительная
Старшая,
подготовительная

Воспитатель

В нач. и в
конце года

Младшая, старшая,
подготовительная

Воспитатель

МАЙ

ВСЕ ПОДГРУППЫ

ВОСПИТАТЕЛЬ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Проведение инструктажей по
соблюдению правил дорожного
движения с родителями на
родительских собраниях.
Родительское собрание:
«Профилактика дорожнотранспортного травматизма в семье»
Организация встречи с инспектором
ГИБДД
Помощь в организации экскурсий и
целевых прогулок по ознакомлению
детей с дорожной азбукой
Участие родителей в выставках
творчества.
Весёлые старты «Мама, папа и я –
лучшие пешеходы»
Игра- викторина «Что? Где? Когда?
Тест «Что я знаю о правилах
дорожного движения»

Сентябрь,
декабрь, май

Младшая, старшая,
подготовительная

Заведующий
Воспитатель

Октябрь

Все подгруппы

Воспитатель
Заведующий

В нач. и в
конце года
В течение года

Младшая, старшая,
подготовительная
Младшая, старшая,
подготовительная

Заведующий
Воспитатель
Заведующий
Воспитатель

В течение года

Младшая, старшая,
подготовительная

Воспитатель

Январь

Все подгруппы

Воспитатель

Февраль
Март

Все подгруппы
Все подгруппы

Воспитатель
Воспитатель

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

Январь
Февраль
В течение года
Февраль
В течение года

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

