Система работы по безопасности дорожного движения
С каждым годом в нашей стране растет плотность транспортных потоков на улицах
и дорогах. Растет число дорожно-транспортных происшествий. Все чаще и чаще их
жертвами становятся дети. Поэтому обучение безопасности движения становится все более
важной государственной задачей. Особое значение и решение этой проблемы имеет
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов –детей,
которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности
Цель: Формирование ответственного отношения родителей, воспитанников и педагогов,
участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения, сокращение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
В целях проведения профилактической работы по безопасности дорожного движения
разработан план мероприятий который включает в себя мероприятия различной
направленности, в частности:
Два раза в год у нас проходит традиционная «Неделя безопасности», проводятся
«Дни дорожной безопасности» и ежедневные «Минутки безопасности». Неделя
безопасности включает в себя следующие мероприятия:






Обучающие занятия для воспитанников групп. Совместное создание лепбуков.
Просмотр обучающих мультфильмов, целевые прогулки и многое другое.
Мастер-классы для родителей по изготовлению «Светоотражающих повязок»,
созданию макетов улиц, составление безопасного маршрута «От дома до детского
сада».
Профилактические акции совместно с инспекторами ОГИБДД.
Тематические беседы с инспектором Линейного отделения станции г. Выборг
Тематические развлечения для детей.

При реализации системы работы по безопасности дорожного движения особое внимание
уделяем :
1. Создание предметно-пространственной среды. На всех группах созданы уголки
безопасности, для закрепления правил дорожной безопасности приобретены
различные обучающие плакаты, которые подскажут где может поджидать
опасность, изготовлены лепбуки, составлены картотеки игр и др).
2. работа с воспитанниками
В нашем детском саду создан :
отряд юных инспекторов дорожного движения, в него входят воспитанники
подготовительной к школе групп, которые активно участвуют в различных мероприятиях
по безопасности на дороге,
организован мини автогородок для практических занятий обучению детей правилам
дорожного движения,
ежедневно с воспитанниками проводятся «Минутки безопасности».
Организуются выставки детских рисунков «Мой безопасный путь до школы»,

Проводятся игры-интервью: «Зачем знать правила дорожного движения», «Что
может произойти, ели нарушить правила дорожного движения?»
Тематические игровые занятия «Опасные игры», «Как правильно добраться от дома
до сада?»
Ситуативные разговоры: «Правила безопасного поведения на улицах города», «Как
правильно поступить!»
Целевые прогулки с разработкой безопасного маршрута «1 сентября - День знаний»
(на линейку в школу), «В театр на Мира», «В библиотеку им. А. Аалто», «В музей
«Выборгский замок»;
Просмотр обучающих презентаций и мультфильмов «Детям о правилах дорожного
движения»
Проблемно-игровые ситуации «Торопыжка на улицах города», «На дороге» и др.;
Организуются выставки на группах по темам: «Дорога без опасности», «Наш друг
Светофор» и т.д.
2. взаимодействие с родителями,
(родительские
собрания,
мастер-классы
для
родителей
изготовление
«Светоотражающих повязок», участие родителей в акциях по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма. В сентябре и мае проводятся родительские
собрания на группах в которых принимает участие инспектор ОГБДД, вместе с которым
педагоги и родители обсуждают вопрос обеспечения дорожной безопасности
воспитанников на улицах города.
4.взаимодействие с социумом ,
Совместно с инспекторами ОГИБДД в нашем детском саду проходят уже ставшие
традиционными «День безопасности дорожного движения», в рамках которых проведятся
профилактические акции «Внимание – дети!». «Внимание водители, вы тоже родители!»,
«Пристегнись!» и др. Главной целью акции было привлечение внимания родителей,
воспитанников и водителей транспортных средств к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, к необходимости соблюдения правил дорожного движения и
применения ремней безопасности, а также удерживающих устройств при перевозке детей в
салоне автомобиля. Для акции педагоги с воспитанниками самостоятельно готовят
тематические листовки – памятки, в которых в простой форме доносят до участников
дорожного движения основные правила дорожной безопасности.
Совместно с юными инспекторами дорожного движения МБОУ"Средняя
общеобразовательная школа №7" была организована профилактическая районная акция
«Мама за рулем», юные инспектора детского сада напомнили женщинам о безопасности на
дороге.
В рамках сотрудничества с Линейным отделением полиции на станции Выборг была
организована и проведена профилактическая познавательная встреча инспектором
Бариновой С.В. по теме «Безопасность на железнодорожном транспорте», в рамках которой
были проведены профилактическая беседа, организованы интересные конкурсы для детей,
а также просмотр обучающих мультфильмов.

Дети нашего детского сада активно принимают участие конкурсах детского
творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы», «Безопасное колесо и др.»

