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П оясни тельн ая записка.
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является одним из
важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива ОГКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района» по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Мы живем, в городе, где из года в год стремительно растет число транспорта. Иногда
приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как
водители, так и пешеходы, среди которых есть дети.
Для обеспечения безопасности воспитанников Центра составлен совместный план
мероприятий с ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Асиновский». В течение года организуются
мероприятия по безопасности различной формы проведения.
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что дети
поступившие в учреждение не обладают крайне необходимыми для современных условий
жизни в городе навыками безопасного поведения в транспортной среде, не умеют верно
оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения Правил
дорожного движения.
Особое внимание в работе с детьми в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Асиновского района» следует уделять моделированию реальных
условий дорожного движения с практической деятельностью и игровыми формами в
целях лучшего усвоения и закрепления получаемых знаний. Познавательные программы,
турниры, олимпиады, соревнования, развлекательные, занимательные и подвижные игры
являются важным звеном в методиках интенсивного обучения детей Правилам дорожного
движения. Их основная цель - смена деятельности, обучение и общение в игровой форме,
полноценный и эффективный психологический отдых.
Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и улицах города
является формирование у детей уважительного отношения к Закону дороги, осознания
объективной целенаправленности и необходимого выполнения правил и требований
дорожного движения и выработки у них стереотипов безопасного поведения.
Данная программа направлена на формировании у детей и подростков навыков
правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в
транспорте.
^Н ормативны е документы :
1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон РФ « Об образовании».
3. Конвенция « О правах ребенка».
4. Устав образовательного учреждения.
5. Закон РФ «О безопасности дорожного движения».
6. Положение об организации работы с детьми по ПДД.
Ц ель програм м ы :
способствовать осуществлению практике- ориентированного обучения детей основам
безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.
Задачи, стоящ ие перед педагогами:
1. Развитие дорожной грамотности детей.
2. Совершенствование навыкав ориентировки на дороге.
3. Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях
общения с дорогой.
4. Повышение ответственности детей за св'ое поведение на дорогах.
. Ф орм ы проведения мероприятий:
1. Познавательные занятия с детьми по ПДД с широким использованием наглядных
пособий.

2. Экскурсии, в Автогородок ГИБДД.
3. Тематические беседы, сюжетно-ролевые игры, викторины, КВН, конкурсы,
игровые развлекательные программы.
4. Спортивные мероприятия по ПДД.
5. Тематические беседы с детьми по правилам поведения на дорогах, цикл бесед,
чтений, обсуждений совместно с инспектором ГИБДД по пропаганде дорожной
безопасности.
6. Творческие, литературные выставки-конкурсы по ПДД.
7. Участие в муниципальных, региональных смотрах - конкурсах агитбригад «Юный
инспектор».
8. Социальные акции «Внимание дети», «Притормози», «Безопасное детство».
9. Видеолекторий, презентации, учебный фильм «Безопасность на дорогах».
О ж идаемы й результат:
о Повышение правовой культуры участников дорожного движения.
® Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
о Активное участие детей в пропаганде профилактики ДДТТ.
С роки реализации п рограм м ы : 1 год.
П ЛА Н
м ероприятий по предупреждению дорож но-транспортного
травм ати зм а в О ГК У « Ц ентр помощ и детям , оставш им ся без попечения родителей
А синовского района»
на 2017 -2018 учебны й год.
№
Н аим енование м ероприятий
п/п
1. Беседа —памятка «Минутка безопасности»
2. Месячник
по
«Внимание дети».

предупреждению

С рок
О тветственны й
выполнен!!
В течение Воспитатель семейной
года
группы
ДДТТ Сентябрь Зам. по УВР
Представители ГИБДД

3. Педагогическая мастерская, инструктивно
методические занятия « Методика проведения
занятий с детьми по Правилам дорожного
движения»
4. Просмотр
учебного
видеофильма
«Чрезвычайные Приключения Юли и Ромы»

По плану Методист
работы МО

в течение
года

Воспитатели

5. Экскурсия,
социальная
акция,
конкурсы, в течение Методист
викторины, встреча с представителями ГИБДД
года
« Как мы знаем ПДД»
6. Конкурс рисунков на тему «Давай дружить, По плану Педагог ДО Изостудии
дорога», рисунки - карикатуры «Дорожные педагогаДО «Радуга»
курьезы»
7. Обзор газеты
«Добрая дорога детства»,
1 раз в
Воспитатели
оформление листовок «У ПДД каникул не
месяц
бывает»
8. Конкурс среди семейных групп на лучший уголок Сентябрь, Педагог - организатор
по безопасности дорожного движения.
Воспитатели.

9. Видео лекторий «Опасности, которые могут Вам
встретиться по дороге в школу. Маршрут
«Школа-дом»

В течении
года

Методист

10. Творческая мастерская
«Маршрут школа-дом».

Сентябрь

Воспитатели

11. Игра викторина «Как хорошо мы знаем ПДД»

Сентябрь

Воспитатели

12. «Дорожные ловушки»- игровая программа

Октябрь

Педагог-организатор
Воспитатели

13. Турнир знатоков «Как вести себя на дорогах!»

Октябрь

Воспитатели

14. Игра путешествие « В гостях у светофора»

Октябрь

Воспитатели

15. Игровая викторина « Дорожная мозаика»

Ноябрь

Педагог-организатор
Воспитатели
Соц.педагог
Совместно с
представителем
ГИБДД.
Воспитатели

закладка

для

книг

16. Социальная акция в рамках декады инвалидов «

1 Декабря

17. Ш кола вежливости
взаимовежливы»

Декабрь

по

ПДД

«Будьте

18. Творческий конкурс - викторина « Знатоки ПДД»

Январь

19. Интеллектуальная игра « В стране дорожных
знаков»
20. Рыцарский турнир ЮИД «Это должен каждый
знать, на дороге не зевать»

Февраль

21. Социальная акция «Безопасные каникулы»

22. Игровая

программа

«Дружба

с

дорожными

Февраль

Март

Апрель

Педагог-организатор
воспитатели.
Воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Совместно с
представителем
ГИБПЛ.
Педагог-организатор
П е г г я г п г ТТП ИЗО
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

23. Э к с к у р с и я «В гостях у с о т р у д н и к о в ГИБЛ7Т».
24. Час безопасности « П о р о ж н я я г р я м о т я » .____________
25. Профилактическая акция: «Снова в школу!»,
«Веселая зебра», «Осенние каникулы», «Зимние
каникулы», «Весенние каникулы», «Здравствуй,
Лето!»
26. Социальная акция «Притормози»

Апрель
Апрель
В течение
года

27. Беседа - викторина «Мы готовы встретить лето.
Мы знаем все ПДД»
Ж Минутка безопасности «Опасная арифметика»

Май

Педагог-организатор
Воспитатели
Инспектор ГИБДД
Воспитатели

Май

Воспитатели

29. Летняя оздоровительная кампания «Безопасное
лето».

Июнь
август

Май

Воспитатели
Педагоги ДО
представители ГИБДД

Используемая методическая литература по ТТДД.
Книги:
1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013
2. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды,
дидактические игры, 2013
3. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001
4. Е.И.Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения"
5. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено".
6. Лиходед В. "Уроки светофор".
7. Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора"
8. Пикулева Н. "Дорожная азбука".
9. Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013
10. Н.В.Елжова "ПДД в детском саду", 2013
11. "Правила дорожного движения в системе обучения дошкольников" автор сост. Т.Г.Кобзева ,
И.А.Холодова, Г.С.Александрова.
12. Первая помощь. Учебник.
13. Азбука пешехода: для дошкольников,- М.: издательский Дом Третий Рим, 2007. - 60 с.
14. Кузнецова Н.М. Учебно - методическое пособие «Психолого-педагогические основы дорожной
безопасности несовершеннолетних»
15. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего
школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы
дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. Федорова,- М.: Издательский Дом Третий Рим,
2002
/
16. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений - М.: Издательский
Дом Третий Рим, 2007,- 48 с.
17. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах для педагогов общеобразовательных учреждений - М.: Издательский Дом
Третий Рим, 2007.- 48 с.
18. Сочинения-сказки по Правилам дорожного движения.
19. Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006,- 64 с.
20. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения
для школьников / Н.В. Ковалева - Изд. 3-е - Ростов н/Д.: Феникс,
2007.- 160 с.
21. Методические рекомендации по организации работы детских садов по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Курган,
2006. - 72 с.
22. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн.
для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В.
Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина. - М.:
Просвещение, 1989. - 62 с
Наглядно- методические пособия, игры
1.Викторина по правилам дорожного движения для детей;
2. Тесты «Дорогу осилит идущий».
3. Вохрищева С. Дидактический и демонстративный материал «Безопасность»
4. Рабочие тетради на каждого ребенка по ППД изд» Сократ»Мальцева Е.А.
5. Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дорога»
6. Детский проект « Школа пешехода»
« Изучаем ППД
Игры: « Азбука безопасности»
«Знаки на дорогах»
«Азбука пешехода»
«Правило дорожного движения»
Игра- лото « Водитель и пассажир»

«Светофор»
«Правило ППД для маленьких пешеходов и будущих водителей»
Макет « Мини-улица»
Демонстративные плакаты по ППД
Аудио, видео по ПДЦ
1. Диск «Не игра!».
2. Диск « Уроки живой природы».
3. Диск - первая медицинская помощь.
4. Диск «Уроки хорошего поведения».
5. Видеофильм «Улица полна неожиданностей».
6. Диск «Азбука безопасности на дорогах»
7. Диск «уроки осторожности
8. ДИСК «Зарница».
9. Безопасность детей. Часть 1 и 2 (на видеокассете и диске).
10. Диск с презентациями по ПДД:
15. Аудиозапись «Дорога без опасности»

