МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МДОУ КИЧИБУХИНСКОГО ДЕТСКЕОГО САДА «РАДУГА»

В предупреждении дорожно-транспортных происшествий с детьми,
важную роль играет работа в ДОУ по разъяснению детям правил дорожного
движения и навыков дисциплинарного, культурного поведения на улице и
дороге. Ведь ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, время
реакции водителя, или транспортный поток. Дети часто страдают
непониманием той опасности, которую представляет сомой автомобиль.
В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 год и в целях
повышения безопасности детей в ДОУ с 15.08. по 30.08.2016год проведен
месячник безопасности дорожного движения.
Составлен план мероприятий по БДД . В период месячных мероприятий
будут охвачены дети в возрасте от 3-х до 7 лет.
Основной целью месячника безопасности является формирование
навыков безопасного поведения на дорогах, адаптация детей к транспортной
среде.
В ДОУ разработана система профилактики детского травматизма и
изучения, дошкольных правил дорожной азбуки, которую рассматриваем как
составную часть воспитания общей культуры ребенка.
Данная работа ведется в соответствии с планом, который составляется на
учебный год.
Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и
воспитанники, но и родители.

Решение задач месячника осуществлялось через формы работы:
социально организованны игровые занятия познавательного цикла, беседы
с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, целевые
просмотры иллюстраций, книг, рисунков с изображением улиц, чтение
художественной литературы, заучивание стихов, поговорок; отгадывание
загадок, развивающие, познавательные. Сюжетно-ролевые подвижные игры;
досуги, конкурсы. Оформление уголка правил дорожного движения.
В течение этого времени с детьми велась образовательная деятельность
по безопасности на дорогах согласно программам «Безопасность; чтения
литературных произведений, организаций выставок рисунков «Наш друг
светофор» «Дядя Степа-милиционер»
Познавательно прошла образовательная деятельность «мостовая для
машин, тротуар – для пешехода» где дошкольники выполняли различные
задания. Решали проблемные ситуации. В усвоении знаний детей о правилах
движения и изучение различных видов транспорта. Упражнялись в поиске
нахождения верного способа решения проблемных ситуаций на дороге, этим
закрепляя правила поведения в общественном транспорте.
Знания детьми правил дорожного движения, закрепление правил в ходе
познавательных игр: «пешеход и транспорт», « вот они какие автомобили».
Подводя Итоги проведения месячника по профилактике детского
дорожного травматизма в ДОУ можно сделать выводы:
Все мероприятия проводились в полном объеме, согласно плана, и
служат основой дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил
дорожной безопасности поведения на дорогах.
Разнообразие форм, позволяют детям проявить свою активность и
творчество.
Каждая образовательная деятельность содержала как познавательные,
так и занимательные материалы.
Используя нетрадиционные формы работы, все больше родителей
детского сада становятся активными участниками в борьбе за отсутствие
детского травматизма.
Только в тесном сотрудничестве ДОУ и семьи, мы сможем расширить
представление детей и выработать у них твердые познания правил
безопасности и культуре поведения на улице и дорогах, в общественном и
личном транспорте.
Так образовательный месячник безопасности дорожного движения в ДОУ
прошел целенаправленно, планово и очень надеемся эффективно.
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