Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Золотая рыбка» (МБДОУ «Детский сад №12
«Золотая рыбка»)
Юридический адрес:
238317, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Маршальское, ул.
Центральная, дом 18-Б.
Фактический адрес:
238317, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Маршальское, ул.
Центральная, дом 18-Б.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Золотая рыбка» –
Углицких Инна Петровна
Тел.: 8(40151)3-92-11
Ответственные работники муниципального органа управления
образования
Начальник Управления образования администрации Гурьевского городского
округа –
Мокшина Валентина Васильевна
Тел.: 8(40151) 3-33-31
Начальник отдела дошкольного образования –
Колбасникова Любовь Викторовна
Тел.: 8 (4012) 74-28-80
Всего детей в МБДОУ
раннего возраста - 18
дошкольного возраста - 81
Наличие в детском саду уголка по БДД - имеется в холле на 1-м этаже
Наличие на участке МБДОУ дорожной разметки для детей:- дорожная
разметка во дворе детского сада на транспортной площадке; дорожные знаки;
транспортные средства (машины, велосипеды)
Наличие предметно-развивающей среды в группах:
 центр для игр с транспортными средствами;
 центр для игр с правилами;
 центр строительно-конструктивных игр;
 центр изобразительной, конструктивной деятельности;
 центр труда;
Наличие методической литературы, наглядных и дидактических
пособий, оборудования: имеется
Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с
детьми работы по предупреждению ДДТТ: имеется
Формы работы МБДОУ по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма:
с педагогами -практические обучающие занятия, анкетирование,
консультации, выставки, изготовление методических игр и пособий, обзор
литературы, педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического
мастерства.

с детьми - целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность,
музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация
(кукольные, драматические представления, спектакли), беседы, выставки,
тематическая неделя по правилам дорожного движения, чтение
художественной литературы, игра (дидактическая, сюжетно-ролевая,
подвижная, интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания
дорожных ситуаций.
с родителями - родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД,
сотворчество родителей и воспитателей, совместные досуги, анкетирование,
консультации, беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

ПАСПОРТ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 12 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Паспорт дорожной безопасности образовательного
учреждения ( далее Паспорт) предназначен для
отображения информации о муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №12 «Золотая рыбка» ( далее
МБДОУ) с точки зрения обеспеспечения безопасности детей на этапах их
перемещения « дом – МБДОУ – дом», для использования воспитателями и
сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного
передвижения и поведения детей на улично – дорожной сети вблизи МБДОУ
и на маршруте «МБДОУ – дом», для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
Оригинал Паспорта хранится в МБДОУ, копия паспорта – в отделе
пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Гурьевскому району.
Содержание паспорта
1. Пояснительная записка
2.Перспективное планирование работы по ПДД с детьми и родителями
3.План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2018- 2019 учебный год
4.Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
5. Технология и методика проведения «минутки» по безопасности движения.
6.Просвещение
родителей
по
вопросам
обучения
детей
правилам дорожного движения. Рекомендации.
7. Справочные сведения.
8.План-схема расположения МБДОУ «Детский сад №12 «Золотая рыбка».
Схема безопасного маршрута движения детей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство
берѐт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности
является дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как
показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной.
Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут
и получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста.
Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма,
являются:
подразделения
Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные
объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также
дошкольные и иные образовательные учреждения.
В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область
«Безопасность», которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.
Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и
родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень
многое зависит. Так, взрослые должны знать:
-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов,
велосипедистов, перевозке пассажиров;
-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;
-сигналы светофора, регулировщика;
-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при
движении колонной.
Одним из самых надѐжных способов формирования у дошкольника
безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций
непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной
объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).
В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь
ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к
школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться
правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего
микрорайона.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ ПО ПДД С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных группах
Группа раннего возраста
На 3-м году жизни дети могут ориентироваться лишь в привычной для
них обстановке. В пределах групповой комнаты они усваивают понятия
«близко - далеко», «низко - высоко», «большой - маленький».
Поэтому в работе с детьми группы раннего возраста важное значение
имеет дальнейшее формирование пространственной ориентировки. Начинать
целесообразно на ограниченной плоскости (лист бумаги, стол).
В течение года дети должны научиться различать легковые и грузовые
машины, уметь называть части автомобиля: кабину, колеса, окна, двери. С
этой целью воспитатель проводит с детьми наблюдения за различными
видами транспорта (в зависимости от окружающих условий).
Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе
должны быть книги, иллюстрации с изображением разнообразных машин.
Воспитатель учит детей правильно отвечать на вопросы: «Какие машины
едут», «Кто управляет автомобилем».
Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по
сигналу используются игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости».
В играх у детей закрепляются представления о направлении «вперед назад».
Младшая группа
С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению
представлений об окружающем, формированию ориентировки в
пространстве, учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там»,
«вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно
направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и
события, которые не только способствуют развитию представлений об
окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил
дорожного движения.
Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами
транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых автомобилях,
автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах.
Автомобилем управляет шофер. Он осторожно ведет машину.
Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве
на музыкальные и физкультурных занятиях: при выполнении упражнений,
построений и перестроений, при проведении подвижных игр, когда дети
учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу
воспитателя, подчиняться игровым правилам.
На занятиях по развитию элементарных математических представлений
детей учат различать направления «вперед», «назад», «сзади»,
«налево (слева)», «направо (справа)».

Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках,
занятиях, постепенно закрепляются и расширяются при каждом удобном
случае воспитателем, родителями.
Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками
различных видов транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о
разных частях автомобиля, старается активизировать восприятие детей
вопросами. Учитывая односложности ответов детей данного возраста
воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка.
Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми
правилами дорожного движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за
движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы идут по
тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам
автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные
связи в окружающем.
В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы
закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного
движения.
Средняя группа
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию
ориентировки в окружающем. Более широкой становится программа целевых
прогулок.
Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых
видов транспорта; в легковых автомобилях и некоторых видов транспорта; в
легковых автомобилях автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят
в детский сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он
ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло аварии.
С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений
транспорте на целевых прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют
особенности передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса,
трамвая, автобуса, машины.
Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения,
рассказывают им о назначении желтого сигнала светофора, объясняют
правила поведения пешеходов: ходить по улице спокойным шагом,
придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по
переходу, при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со
словами «проезжая часть», «односторонне и двустороннее движение»,
«пешеход», «наземный (подземный) переход».
Старшая группа
В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми
правилами дорожного движения. В старшей группе представления детей
уточняются и дополняются.
На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о
проезжей части, осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными
знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт питания»,
«Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дают более
полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров:

- пешеходам разрешается ходить только по тротуару;
- идти следует по правой стороне тротуара;
- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная
дорожка и указатели перехода;
- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до
середины - направо;
- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке;
- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки;
- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать
остальным пассажирам.
Подготовительная группа
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного
движения надо организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях,
экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены
будущими школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно
переходить улицу. К этому его надо подготавливать.
Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо закреплять,
расширять и углублять представления о правилах дорожного движения,
полученные
в
других
группах.
С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением
транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширять знания
детей о работе сотрудников ГБДИ, контролирующих движение на улице.
Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их
начертанием.
Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии
(слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом,
навстречу, на противоположной стороне, посередине и т. д. ). Дети должны
хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях,
правильно реагировать на них.
Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них
правилами пешеходов и пассажиров:
- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей),
- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны
пользоваться только ими,
- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной
безопасности. Запрещается пересекать путь приближающемуся
транспорту:
- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для
перехода дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового
указателя или при разрешающем жесте регулировщика,
пешеходы
должны
быть
внимательны
к
окружающим,
взаимовежливыми,
- ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на
посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине дороги).

План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2018-2019 учебный год в МБДОУ «Детский сад №12 «Золотая рыбка»
Блок 1: Работа с детьми
Содержание
Срок
Ответственный
Пополнение методического кабинета и групп
методической, детской литературой и
наглядными пособиями
Ознакомительные занятия по правилам
дорожного движения.
Художественное творчество по тематике
(конструирование из бросового материала,
рисование, аппликация)
Использование видеопособия «Юные друзья
Светофорика» в профилактической работе с
воспитанниками.
Тема: «Знакомство с улицей»
Составление детьми рассказов «Что я видел
на улице, когда шел в детский сад
Сюжетно-ролевая игра «Водители и
пешеходы».
Чтение художественной литературы на тему
«Ребенок и улица».
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний
светофора (перекресток)»
Рассматривание макета светофора, рассказ
воспитателя о назначении светофора.
Конструирование из бумаги «Светофор»
Музыкально-спортивное развлечение «На
светофоре – зеленый».
Дидактические игры: «Собери светофор»,
«Машины и светофор», «Укрась улицу», др.

в течении
года

Заведующий,
зам. зав. по УВР

Сентябрь
Воспитатели
в течении
года

Октябрь
Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели ,
муз.
руководитель

в течении
года
Воспитатели

Подвижные игры по тематике ПДД
Практические занятия с воспитанниками по
правилам дорожного движения.

в течении
года
в течении
года

зам. зав. по УВР,
воспитатели

Тема: «Мы – пешеходы»
Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание
ситуаций на дороге.
Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».
Тема: «Мы – пассажиры»
Беседа «Как вести себя в общественном
транспорте»
Прогулка на остановку, наблюдение за
транспортом, за пассажирами.
Рассматривание иллюстраций, обсуждение
различных ситуаций поведения пассажиров
КВН «Юные пешеходы» (дети среднего и
старшего дошкольного возраста).
Тема: «Где можно играть»
Рассказ воспитателя о том, где можно и где
нельзя играть.
Рассматривание иллюстраций, составление
детьми рассказов по серии картин «Улицы
нашего города».
Рисование на тему «Где можно играть».
Развлечение «Школа безопасности»
Тема: «Будущие водители»
Знакомство с дорожными знаками
Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
Выставка детских работ «Безопасность
дорожного движения»
Чтение художественной литературы.
Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного
движения»
Сюжетно-ролевая игра «Улица».
Музыкально-спортивный
праздник
«Азбука дорожного движения».
Литературный калейдоскоп «Красный,
желтый, зеленый».
Чтение художественной, научно-популярной
литературы, сказок и стихов по тематике.
Беседы с воспитанниками по правилам
дорожной безопасности (в группах)
Проведение развлечения для детей «В стране
Светофории»
Работа с воспитателями:
- проведение консультаций на тему

Декабрь

зам. зав. по УВР,
воспитатели

Январь

Воспитатели,
муз.
руководитель

Февраль

Воспитатели
муз.
руководитель

Март

Воспитатели

Апрель

май
июнь
июль
август
в течении
года

Воспитатели,
муз.
руководитель

Воспитатели

«Обучение детей безопасному поведению на
дорогах»;
обсуждение
проблемы
дорожнотранспортного
травматизма
на
педагогическом совете МБДОУ

Зам. зав. по УВР

Блок 2: Работа с родителями
Мероприятие

Дата

Общее родительское или групповые собрания с
целью ознакомления родителей с планом
Сентябрь
работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ).
Анкетирование родителей «Знаете ли Вы как
учить детей правилам дорожного движения?»
Октябрь
Оформление папок-передвижек «Советы
родителям в осенне- зимний период»
Консультация для
родителей
«Безопасность детей - забота взрослых»

Ноябрь

Беседы на темы: «Как влияет на безопасность
детей поведение родителей на дороге» и др.;
Оформление папок-передвижек

в течении
года

День открытых дверей: «Светофория встречает
Январь
гостей»
Консультация для родителей «Типичные
ошибки детей при переходе улиц и дорог».

Февраль

Ответственн
ый
Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп
Воспитатели

Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп
Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп
Заведующий,
Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Март

Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп

Конкурсы рисунков
Участие в детских праздниках
Подготовка фотоматериалов «Улицы города»
Экскурсия « Пешеходный переход»

Апрель-май

Зам.зав. по
УВР,
воспитатели
групп

Участие в подготовке и проведении детского

Май

Воспитатели

Привлечение родителей к оформлению
выставки
«ПДД – наши лучшие
друзья»

праздника «Посвящение в пешеходы»
Семинар-практикум для родителей детей
подготовительной к школе группы «Создание
маршрута первоклашки»
Разработка индивидуальных карт –
маршрутов для детей «Дорога в школу и
домой»
Консультация для родителей: «Ребенок в
автомобиле»
Совместная неделя безопасности «Осторожно,
дети!»

групп,
родители
Зам.зав. по
УВР,
Июнь
воспитатели
групп
Июль

Воспитатели

Август

Воспитатели

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это
следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями
детского возраста.
2. Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.
3. Регулярно проводить с детьми беседы о том, почему нельзя выходить на
улицу без взрослых, играть на тротуаре. Иллюстрировать свои беседы
примерами, иллюстрациями.
4. В игровой форме рассматривать ситуации правильного или неправильного
поведения на улице, рассматривать ситуации-загадки.
5. Знакомить детей с правилами перехода улицы. Знакомить с понятиями:
пешеходный переход, подземный переход, светофор, перекресток.
Использовать игровые приемы, действия детей с макетами улицы.
6. Детей старшего дошкольного возраста знакомить с дорожными знаками,
предназначенными для водителей и пешеходов. На занятиях и в игре
знакомить детей с предупреждающими знаками: «Дети», «Пешеходный
переход», запрещающими: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала
запрещена», предписывающими: «Движение прямо», «Движение направо»,
информационно-указательными: «Место остановки автобуса», «Пешеходный
переход», «Подземный пешеходный переход». Закреплять знания детей в
сюжетно-ролевых играх в группе, а в летнее время – на специально
оборудованной площадке на участке детского сада с использованием
колесного детского транспорта.
7. Познакомить детей с правилами езды на велосипеде. Рассмотреть различные
ситуации на примерах, используя серию картинок.
8. Знакомить детей с работой ГИБДД. Показывать картинки с изображением
патрульной машины, вертолета, постов ДПС, организовывать сюжетноролевые игры, отражающие их работу.
9. Знакомить детей с правилами поведения в транспорте (наземные и
подземные виды общественного транспорта, личные автомобили,
воздушный, железнодорожный и водный транспорт – в зависимости от
возраста детей).
10.Организовывать в группе зону или уголок по обучению правилам дорожного
движения (брошюры, иллюстрации, детские книги, настольно-печатные и
дидактические игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, макеты, карточкизадания и т.п.).
11. В летний период организовывать на участке игры по обучению правилам
дорожного движения.

12. Организовывать экскурсии по ознакомлению с дорожным движением.
13. Привлекать родителей и работников ГИБДД к работе по предупреждению
нарушений правил дорожного движения.
14.Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам поселка, воспитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно
сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо
причинам дети в детском саду, по указанию заведующего находятся под
присмотром определенного сотрудника.
15. Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать
или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны
сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
16. Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
17. Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
18. Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это
ближайший путь на противоположную сторону.
19. При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем
сойти с тротуара, необходимо пропустить машины .
20.В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю
дороги.
21.Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю
остановиться и пропустить остальных детей.

«Минутка» в детском саду по БДД.
Все мы – педагоги, родители – пытаемся ответить на вопрос: « Как
обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?»
Ребенок каждый день попадает в различные жизненные ситуации, в
которых он может просто растеряться. Тем более что в детях «сидит» целый
«букет» опасных привычек, хотя и естественных в быту – «бытовых».
Например: отступать назад; не глядя – пятиться; бросаться за мячом,
собакой, бегущим приятелем, забыв посмотреть по сторонам; гладить собаку,
кошку; брать незнакомые предметы или знакомые, но чужие; выбегать из-за
кустов, углов домов; играть со спичками, электропроводами; разговаривать с
незнакомыми людьми на улице и т.п. А если этот букет дополняет
отрицательный пример взрослых – родителей, которые, например, знают, как
переходить улицу, но идут не по переходу, а как удобнее, быстрее, ведя за
руку малыша. И не удивительно, что много детей погибает на улицах города
или во время пожара, становятся жертвами преступников.
Нужно дать не только детям, но и взрослым – родителям необходимую
сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения; научить как
правильно, осознанно действовать в той или иной ситуации. Помочь
дошкольникам и объяснить родителям, как овладеть элементарными
навыками поведения дома, на улице, в общественных местах; развить у детей
самостоятельность, умение анализировать свое и чужое поведение.
Одной из форм обучения детей и родителей в детском саду и стала
« Минутка» в детском саду». Почему «минутка»? Потому что родитель
может ознакомиться с еѐ содержанием, в то время когда ребѐнок одевается, и
поговорить на данную тему по дороге домой. А так как тема «минутки»
совпадает с тем, о чѐм говорилось в группе, то данная информация
закрепляется. В «минутках» обращается внимание ребенка на разные
поучительные моменты бытовых или дорожных ситуаций. Родители
совместно с детьми наблюдают за дорожным движением, поведением детей и
взрослых на улице, дома, в гостях, учатся замечать и предвидеть скрытую
опасность или ошибки в поведении.
Таким образом, ребенок учится правильно, поступать в той или иной
ситуации, тренируя навык правильного поведения, доводя его до привычки.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения
(1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как
дети пойдут на экскурсию.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования
навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у
детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы
«дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или
неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд
проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых
ситуаций.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения
путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по
поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и дает свое объяснение.
Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия
объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные
сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и
занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является
движение детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой
используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям
вопросы.

Просвещение родителей
по вопросам обучения детей правилам дорожного движения
Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей
воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых
мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание,
на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению
безопасности их детей на улицах.
Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает
водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на
нем блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если
на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно
разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы
ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых
цветов с отражающими полосками или специальными отражателями.
Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет
нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских
рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах
ребенка, тем лучше.
Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых,
разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Вовторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить
контролировать свои эмоции и реакции. В-третьих, учить управлять своим
телом, понимать его физические границы и возможности, переносить
приобретенный опыт на новые ситуации.
Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов
светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой
он ходит вместе с родителями.
Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме
детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок,
которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным
можно считать склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко
указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах
и других транспортных средствах.
Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка”
(пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов,
но и источник опасности.
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они
становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и

повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно
столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали
алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно,
компетентно
и
предусмотрительно.
Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в
любой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из
подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин,
прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни. С ребенком
необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места,
объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место
для игр во дворе.
Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в
себя ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях
и устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать
основные цвета, формы, изображения, используемые при регулировке
движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия
“вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”,
“между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова,
обозначающие направление движения и местонахождение предмета. Дети
должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”,
“осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д.
Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него
самого, и для родителей. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он
вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как
дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители
много раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в
том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет
действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка
карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя,
отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек,
каких-нибудь друзей или знакомых.
На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует
повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и
поведения на улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о
важности данной темы и обсудить это с ребенком по дороге домой. В
отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия,
нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам.
Рекомендации родителям младших дошкольников
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и
знать: на дорогу выходить нельзя!
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на
дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом,
пешеходами.










Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.
В этом возрасте ваш малыш должен знать:
на дорогу выходить нельзя;
дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, вырываться
нельзя;
переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
пешеходы – люди, которые идут по улице;
когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;
машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы
водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая);
когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за
руку мамы, папы, поручень;
чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не
попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет –
движенья нет. А зеленый говорит: “Проходите, путь открыт!”

Рекомендации родителям старших дошкольников
Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице,
осторожным и осмотрительным.
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом,
светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.
Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним
о прочитанном.
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания,
полученные ранее.
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом,
почему именно в этом месте и т. д.).
Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила
Ходить по тротуару следует с правой стороны.
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев
налево и направо, затем можно двигаться.
Переходить дорогу полагается только шагом.
Необходимо подчиняться сигналу светофора.
В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за
руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть.
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно
руки.
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
Играть можно только во дворе.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Адреса и телефоны:
Управление образования администрации Гурьевского городского округа:
г.Гурьевск, ул.Ленина, д.7 . тел. 8-401-51- 33331;
ЕДДС - Единая Дежурно Диспетчерская Служба 8 (40151) 3-02-57;
Дежурная часть ОМВД по Гурьевскому району:
г. Гурьевск, ул. Ленина, 1; телефон: (8-40151) 3-07-68,
8(40151) 3-07-69;

8 (4012) 552-604,

Подразделение ГУ МЧС России по Калининградской области ОНД ГУ МЧС
России по Гурьевскому району:
г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 10, телефон дежурного 112, (8-4012) 5291-92, (8-40151) 3-02-57;
Отдел по ГО и ЧС и охраны окружающей среды администрации Гурьевского
городского округа:
г.Гурьевск, ул.Зеленая, д. 3А – 1. Тел. 8-401-51-30285, 8-401-51-30278;
Администрация Храбровского поселения:
8-401-51-39227; 8-401-51-39249;
Гурьевская ЦРБ: 8-401-51-33203; 8-401-51-32043.

