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I.	План-схемы дошкольного учреждения (сокращение – ДОУ).
	Район расположения дошкольного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения дошкольного учреждения.

1. Район расположения дошкольного учреждения определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью. 
2. Территория, указанная на схеме, включает:
- дошкольное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей данного дошкольного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из дошкольное учреждение;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к дошкольному учреждению, места имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов);
- названия улиц и нумерация домов.
	Схема необходима для общего представления о районе расположения дошкольного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к дошкольному учреждению и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где дети пересекают проезжие части дорог не по пешеходному переходу.








	Организация дорожного движения в непосредственной близости от дошкольного учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
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       -  движение детей                и родителей в (из) дошкольное учреждение.
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 - движение 
 транспортных средств
          - жилая застройка
             
          - МБДОУ №5
          - проезжая часть
          - тротуар

          - стоянка машин
            
         - опасные участки
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   Стоянка машин   file_6.emf
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Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории дошкольного учреждения
На схеме указывается примерная траектория движения транспортных средств на территории дошкольного учреждения, в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории дошкольного учреждения необходимо исключить пересечения путей движения детей и путей движения транспортных средств.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории дошкольного учреждения 
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории дошкольного учреждения.
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 - движение транспортного средства по территории дошкольного учреждения
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- движение воспитанников по территории дошкольного учреждения
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- МБДОУ №5
file_15.png

- место разгрузки/погрузки
file_16.emf
 


 - прогулочные веранды
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- асфальтное покрытие
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Примечание:  погрузка/разгрузка производится до 10.00 часов.
Воспитанники в это время находятся в помещении детского сада,  проводится НОД (непосредственно- образовательная деятельность).













Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных 
средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи дошкольного учреждения
На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными техническими средствами организации дорожного движения, а также безопасный маршрут движения детей к дошкольному учреждению с учетом изменения маршрута движения по тротуару.
На схеме обозначены:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);
- здание дошкольного учреждения;
- ограждение территории дошкольного учреждения; 
(при наличии) 
III. Приложения. 
План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи дошкольного учреждения.
    - движение транспортных средств;
     - движение детей и родителей в (из) дошкольное учреждение;
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- ремонтные работы;
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Приложение к паспорту БДД
МБДОУ №5





























 Приложение 1
План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
1
Издать приказы: «Об организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», « Об обучении воспитанников правилам дорожного движения».
Сентябрь
Заведующий 
2
Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по обеспечению безопасности детей на улицах.
Сентябрь 
Заместитель заведующего по безопасности
3
Ведение наблюдательного дела.

В течение года
    Заведующий
4
Вести накопительную папку по профилактике ДТТ.
В течение года
Воспитатели
5
Составить перспективные тематические  планы   по обучению детей правилам дорожного движения.
Сентябрь

    
    Воспитатели
6
В группах  обновить уголки по изучению правил дорожного движения.
Сентябрь 

Воспитатели
7
Изготовить пособия по изучению правил дорожного движения.
В течение года

Воспитатели
8
Провести консультацию для воспитателей «Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на улице».
Октябрь 
Заместитель заведующего по УВР
9
Провести консультацию для воспитателей «Методика построения системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения».

Декабрь 

Заместитель заведующего по УВР
10
Провести консультацию для воспитателей «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на дорогах»
Февраль

Заместитель заведующего по УВР
11
Провести консультацию для воспитателей
«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».
Апрель
Заместитель заведующего по УВР
12
Оформить уголок безопасности дорожного движения для родителей.
В течение года
    
      Воспитатели
13
Принимать активное участие в городских мероприятиях по предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма.
Апрель-май


  Воспитатели
14
Провести анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Октябрь, апрель

 Воспитатели
15
Запланировать приглашение сотрудника ОГИБДД на родительское собрание.
Запланировать встречи с приглашением сотрудника ГИБДД с воспитанниками ДОУ.

ежеквартально

Заместитель  
заведующего  по  безопасности
16
Провести викторину по ПДД.
Ноябрь
Воспитатели 
17
Провести  с детьми  познавательно - игровое занятие  по ПДД.
Февраль
Воспитатели подготовительных групп
18
Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек».
Апрель 
Воспитатели
19
Приобрести  методическую литературу по ПДД.
В течение года
Заместитель заведующего по УВР
20
Организовать подписку на журнал «Путешествие на зелёный свет».
Январь

Заведующий
21
Анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД.
Май 
Заместитель заведующего по УВР


















                                                           
Приложение 2

 Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на улице

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и воспитателей. Поэтому обучение безопасному поведению на улице начинаем проводить в младшем возрасте. При этом педагоги  четко знают все особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен недостатками в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на улице. Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач:
	развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на улице;
	обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах;
	формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице.

В  дошкольном учреждении программа обучения безопасному поведению на улице является составной частью общей программы воспитания детей.  Вопросы по тематике дорожной безопасности  изучаем как отдельные направления в общей программе воспитания. Например, при ознакомлении дошкольников с окружающим миром изучаем дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в общественных местах предусматривает и изучение правил безопасных действий дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы изучения слов, выражений, в т. ч. по тематике дорожной безопасности и т. д. В общую программу воспитания дошкольников включены вопросы, раскрывающие содержание терминов "опасность" и "безопасность".
Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного движения - формирование у  дошкольников необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице.




Примерная тематика занятий с дошкольниками:

«Наш  город и  его  транспорт».
	«Знакомство  с  улицей».
	«Правила  уличного движения».
«Дорога в дошкольное учреждение».
«Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению».
«Виды транспортных средств».
«Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке».
	«Правила перехода проезжей части дороги».
«Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров».
«Виды и сигналы светофоров».
	«Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – "зебра")».
«Дорожные знаки для пешеходов».
	«Как  правильно  быть  пассажиром  легкового  автомобиля».
	«Что  следует  знать  велосипедистам?».
	«Нужно  уметь  быть  пешеходом».
	«Как  правильно  переходить  дорогу».
	«Как  правильно  быть  пассажиром  общественного  транспорта».
	«Основные  термины  и  понятия. Элементы  дорог».
	«Предупреждающие  знаки  и  запрещающие знаки».
	«Информационно – указательные  и  предписывающие  знаки, знаки  сервиса».
При обучении детей следует учитывать следующие данные научных исследований:
	дошкольники младшей группы способны запомнить только два-три ярких признака предметов;
	дети средней группы могут запомнить три-четыре признака предмета;
	дети из старшей группы запоминают не больше пяти-шести признаков предмета

( цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение предмета).
При реализации программы воспитания и обучения дошкольников воспитатель определяет цели и ориентиры для каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет), к которым он должен стремиться, формируя и развивая  навыки безопасного поведения на улице.











Приложение 3
 
Методика построения системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения

Цель: формировать,  развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. Учебно-воспитательный процесс  сложный и длительный, требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов. Эта система обучения  решает следующие задачи:

	Обучение  безопасному поведению на автомобильных дорогах.
	Формирование навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций.
	Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного движения, культуры поведения.
	Обогащение  представлений о здоровом  образе  жизни. Обучение  безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.


Система работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения  включает три аспекта взаимодействия с транспортной системой города:
	Ребенок – пешеход;
	Ребенок – пассажир городского транспорта;
	Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и др.).

 Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей  проводится планово, систематически, постоянно, охватывает все виды деятельности. Полученные знания ребенок  реализует в продуктивных видах деятельности, в играх, в повседневной жизни.
Работа  по  обучению  дошкольников  правилам  дорожного  движения пронизывает  различные  формы  организации  детской  деятельности:
	Организованные формы обучения на занятиях.

Совместную деятельность взрослого и ребенка.
Самостоятельную деятельность ребенка.
Ознакомление с окружающим и развитие  речи.
	Чтение  художественной литературы.
	Конструктивная  деятельность.
	Изобразительное искусство.
	Игровая  деятельность.




Особое место уделяем изучению распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).
 На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей:
1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны.
2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне. Остальные машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что находится напротив.
3. Реакция у ребёнка по сравнению с взрослыми значительно замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды.
4. Надёжная ориентация налево - направо приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте.








Чтобы выработать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге не обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это делаем  в группе, при проведении занятий по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и атрибутов.

Так, в первой младшей группе детей учим различать красный и зелёный цвета. Детям при этом  поясняем, что красный и зелёный цвета соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал запрещает движение, а зелёный разрешает                    (показываем  сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево и направо, а потом шагать. Так  формируем  привычку осматриваться  перед выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора.
Во второй младшей группе  продолжаем знакомить с различными видами транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время прогулок. Они уже знают, что транспортные средства имеют разные «габариты». Развиваем умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, который может скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные пособия учим детей самостоятельно  находить  такие предметы на дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы). На практических занятиях  формируем  привычку выходить  из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам.
Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств,  знакомим детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой.
В средней группе,  закрепляя  понятия «тротуар»  и  «проезжая часть», знакомим с местами движения машин и людей, отрабатываем навык хождения по тротуару, (придерживаясь правой стороны).
Новое для них - разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети учатся находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах.  Объясняем детям важность правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему (остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа).         





В средней группе, и далее в старшей группе  во время практических занятий  отрабатываем  навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре. В группе или на игровой площадке обозначаем  проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Доводим действия детей до автоматизма, считаем, что правильное поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой.
В старшей  и  подготовительной группе детям  даем  чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому  все обязаны  их  выполнять. Вырабатываем у детей положительное отношение к закону. Это как прививка от оспы, только на уровне психики.
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах  определяться содержанием занятий по изучению правил дорожного движения с той ил иной возрастной  категорией детей.
Во   второй младшей группе детей знакомим   с транспортными средствами: грузовым и легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяем, из каких частей состоят машины. Различают красный и зелёный цвета.  В игровом уголке  имеются:
	Иллюстрации с изображением транспортных средств.
	Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.
	Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.).
	Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», «Светофор».
	Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», «Найти такую же картинку».
	Простейший  макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть.
	Макет транспортного светофора (плоскостной).

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал для водителей и 
разрешает движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно имеется:


	Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки.
	Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор».
	Макет улицы  с  пешеходным   переходом.

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом возрасте  знакомим   с темами: «Перекрёсток», «Дорожные знаки». 
Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения  появляются:
	Макет перекрёстка, с помощью которого дети  решают сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывают навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке.  Этот макет  со съёмными предметами, дети сами смогут моделировать  улицу.
	Набор дорожных знаков: информационно - указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания».  Имеем мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.
	Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица».
	Детей старшей группы знакомим с работой регулировщика.  В  уголке БДД имеются схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется:
	Собираем картотеку «опасных ситуаций».
	Окно выдачи водительских удостоверений, сдавших экзамен по ПДД.

Во всех группах  имеем  фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге.
Уголок может быть  оформлен так:
1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см).
2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной информации.
3. Книжка-раскладушка.






Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка используем яркие, привлекающие внимание лозунги, например:
	«Цена спешки – жизнь вашего ребёнка».
	«Внимание – мы ваши дети!».
	«Ребёнок имеет право жить!».
	«Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка».
	«Ребенок  на  улице».
	« Маленький  шофер».

Учитываем важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного движения.  Уголок для родителей  содержит:
1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе.
2. Почему  дети  попадают  в  ДТП? (физиологические  и психологические  особенности  детей  дошкольного  возраста).
3. Обязанности  пешеходов.
4 .Обязанности  водителей.
5. Правила, которые   должен  знать  каждый!
6. Наш  помощник  светофор.
7.Дорожные  знаки.  Стой! Опасность!
8. Опасные  сумерки.
9. Памятка  водителю.
10 О  работе  ГИБДД.
11.Правила  движения  зимой.
12. Велосипед  и велосипедист.
13 Обучение  с  удовольствием.
14.Рассказы  и  рисунки  детей о поведении по  дороге в детский сад и  обратно.
15. Знакомьтесь – транспорт.
16. Читайте  детям (список  рекомендуемой  литературы  для  чтения).
 
Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного движения   в  нашем  ДОУ — это системный и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения.











Приложение 4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ДЕТСКОГО
  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА

№
занятия

Тема  занятия

Цель
1
Наш  город  и  его  транспорт
Познакомить  с  историей  развития  города, с движением  транспорта.
2
  Знакомство  с улицей 
Познакомить  детей  с улицей, ее  особенностями.
3
Правила  уличного движения
Расширить  понятие:  дорога ее части 
(проезжая  часть, тротуар, бордюр, велосипедная  дорожка, пешеходный  переход), уточнить  правила  уличного  движения.
4
   Целевая  прогулка  к  пешеходному  переходу «зебра»
Уточнить  и  систематизировать знания детей  о  «пешеходном  переходе», закрепить  правила  поведения  пешеходов.
5
Городской  транспорт
Дать  представление о  видах  транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном), особенностях городского  транспорта.  
6
Улица  нашего  города
Знакомить  со  знаками  пешеходного  перехода, закрепление  правил дорожного  движения, правил  поведения  на  улице.
7
Безопасность  на   прогулке
Закрепить  правила  поведения  при  использовании личного  транспортного  средства  передвижения (роликов, самоката,  велосипеда).
8
Маленький   велосипедист
Знакомить с  правилами  передвижения  на  велосипеде, опасными  ситуациями, возникающими  в  городских  условиях 
 при  катании  на  велосипеде.
9
Мой  друг-светофор (развлечение)
Закрепить  знания  о    безопасности  на  прогулке, сигналов  светофора, правил  поведения  на  улице.
10
Мои  друзья – дорожные  знаки
Познакомить  с  дорожными  знаками (классификация  дорожных знаков) Развивать умение  ориентироваться  по  дорожным  знакам. Учить  соблюдать  правила  дорожного  движения.
11
О  чем  говорят  дорожные  знаки?
Продолжать  учить  детей  различать  и  понимать  дорожные знаки, предназначенные  для  водителей  и  пешеходов.
12
Два  блестящих  огонька
Закрепить виды  транспорта, профессии  людей, управляющих  различными  видами  транспорта.
13
Я  по  улице  иду (совместное  занятие  с  инспектором  ГИББД)
Уточнить  знания  о  сигналах  светофора, «предупреждающих»  и  «запрещающих»  дорожных  знаках, видах  транспорта.
14
Школа  светофорных  наук
(практическое  занятие)
Познакомить  с  сигналами  регулировщика.
15
Правила  дорожные  - всем  знать положено (игра-викторина)
Систематизировать  знания  детей о  правилах  дорожного  движения,  назначения  дорожных  знаков, сигналов  светофора, правил  поведения  пешеходов и  пассажиров.
16
Азбуку  города  помни  всегда, чтоб  не  случилась  с тобою  беда (К В Н) 
Закрепить  знания  детей  по  основам  безопасности  движения.
17
Приключение Стобеда на улице города (Театрализованное  представление)
Воспитывать  у  дошкольников навыки безопасного  поведения  на  дороге  и  в  транспорте.
18
Стоп, машина!  Стоп,   шофер! Это - строгий  светофор! (итоговый  праздник) 
Формировать  поведенческую  культуру  дошкольника  как  основу  его  безопасности на  дорогах  и  на  улицах.
                                                                                                                           



















Приложение 5

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    ПО  ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ  С  ПРАВИЛАМИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
вторая  младшая  группа
сентябрь
Формы  работы с  детьми и  родителями

Содержание  знаний



   
Занятия
Конструирование.
 Тема:  «Улица».
Цель: учить  строить  из  кирпичиков  широкую  и  узкую дороги (проезжая  часть  и тротуар), закреплять  умение  плотно присоединять  одну  деталь  к  другой  узкой  частью, предложить  для  обыгрывания  транспорт  и  матрешек.
Целевые  прогулки, наблюдения
Целевая  прогулка по  улице: закрепить  знания  об  улице (проезжая  часть,  дома деревья, кусты); вспомнить  правило: ходить  по  улице, придерживаясь  правой  стороны  тротуара.
Беседа
«Что,  для  чего?» - закрепить  название  и  назначение  частей  улицы «Машины  на  нашей  улице».
Дидактические  игры  и  упражнения
«Можно - нельзя» - закреплять  знания  о  правилах  движения   пешеходов  по  улице.
Игровые  ситуации
«Постройка  улицы» - (оградить  брусочками) пешеходный  переход-картон  с  нарисованными  полосками, тротуар; побуждать  обыгрывать  ситуации: игрушки  идут  по  тротуару, переходят  через  дорогу.
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра «Цветные  автомобили» - закрепление  цветов  светофора; «Автомобили-пешеходы» - развитие  реакции  на  сигнал.

Чтение
В.Трофимов «Азбука  маленького  пешехода»,
А. Л. Барто  «Грузовик», «Самолет», Б. Заходер «Шофер».



Работа  с  родителями
Общее    родительское  собрание
1.Информация  о  травматизме    регионе  за  лето.
2.Рекомендации  ГИББД,    демонстрация  дорожных  знаков, которые  необходимо  знать  детям.
3.Основные  задачи  по  обучению  правилам  дорожного  движения  на  учебный  год.
                                            
октябрь

  Занятие
Рисование
Тема: «Пешеходный  переход».
Цель: учить  проводить  прямые  горизонтальные  и  вертикальные  линии, изображая  «зебру», перекресток.

Целевые  прогулки  и  наблюдения

Целевая  прогулка  к  остановке  автобуса: познакомить  со  знаком  «остановка  автобуса», закрепить  правило:  не  выходить  на  проезжую  часть  с  остановочной   площадки.
        
 Беседа
«Пешеходный  переход»: закрепить  знания  детей  о месте перехода  улицы.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  знак» - из  разрезных  картинок  собрать  дорожный знак  «пешеходный  переход».


Сюжетно-ролевые  игры
«Едем  на  автобусе»: пассажиры  входят  в  автобус  через  переднюю  дверь, на  остановках  осуществляют  выход  через  заднюю  дверь, переходят  через  дорогу  по  пешеходному  переходу.
Чтение
С.Я Маршак «Мяч».

Работа  с  родителями
Рекомендации  для родителей: Научить  детей  при  посадке в  автобус входить  первым, а  выходить  последним.

ноябрь


Занятие
Рисование.
Тема: «Улица».
Цель: Закрепить  умение  проводить прямые  горизонтальные  и  вертикальные  линии  (проезжая  часть, тротуар, переход).  

Целевая  прогулка, 
наблюдение
Целевая  прогулка  по  тротуару: воспитывать  навыки  спокойного, уверенного  поведения - не  отставать, не  отвлекаться.  
Беседа
«Как  надо  переходить  через  улицу»: уточнить  правила  перехода  через  проезжую  часть  улицы  по «зебре», по  знаку  «Пешеходный  переход».
  Беседа
Знак  «Пункт  первой  медицинской  помощи»: познакомить  с  новым  дорожным  знаком, учить  находить  его  среди  других  дорожных  знаков.
Дидактические  игры  и  упражнения
Собери  знак  «Пешеходный  переход» - закрепить  название  знака,  его  назначение, развивать  умение  из  частей  собирать  целое.
Игровые  ситуации
«Мишка  заболел - (проблемная  ситуация) кто  и  где  ему  окажет  помощь  в  дороге?
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра  «Воробушки  и  автомобиль»- развитие  реакции  на  сигнал.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей: наглядная информация «Причины детского дорожно-транспортного травматизма».
                                                     
декабрь
Занятие
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: «Рассматривание  грузовой  машины  и  автобуса».
Цель: учить  выделять  части  автобуса  и  машины, знать  назначение  каждой, закрепить  правила  поведения  в  транспорте.
Целевая  прогулка, наблюдение
Целевая  прогулка по  улице  города - закрепить  умение  ходить  по  тротуару.
Ознакомление  с  окружающим
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  машину» -  собрать  машинку  из  3-4  частей
«Ехали  медведи»- закрепить  знания  детей  о  движении  по  правой  стороне  тротуара.
Игровая  ситуация
«Обзор  закрыт» (приложение).
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра  «Цветные  автомобили»- начинать  движение  в  соответствии  с  цветом  флажка.
Чтение
Р.Бабина  «Дорожная  азбука»
Лейла  Берг «Рассказы  о  маленьком  автомобильчике». (хрестоматия  стр.402).
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей: как обезопасить ребёнка от травм в автомобиле.
                                               
январь
Занятие
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: «Экскурсия  на  кухню».
Цель: Познакомить  с  работой   поваров  и  знаком  «Пункт питания».
Беседа
Знак «Пункт  питания». Закрепить  знания  о  знаке, его  внешнем  виде,  назначении.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Зайчик  переходит  улицу» - Закрепить  навыки  перехода  улицы (практическое  занятие-упражнение).
Сюжетно – ролевая  игра
«Автобус» - закрепить  правила  посадки  и  поведения  в  автобусе.
Игровая  ситуация
« Пункт  питания» - закрепить  знания  детей  о  знаке, его  назначении.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей: что должен знать и уметь ребёнок к 4 годам.




февраль

 Занятие
Аппликация.
Тема: «Светофор».
Цель: Закрепить  навыки  составления предмета  из  нескольких  частей сигналы  светофора.
Беседа
«Светофор» - закрепить  сигналы  светофора, действия  водителя  и  пешехода  по  этим  сигналам.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  светофор» - закрепить  части  светофора, его  сигналы, назначение,   порядок   действия  цветов.
Сюжетно – ролевая  игра
«Автобус»- закрепление  сигналов  светофора, дорожных  знаков «Пункт  питания», «Медпомощь», правил  поведения  в  транспорте.
Игровая  ситуация
«Как  мишка  искал  кафе» - закрепление  знака  «Пункт  питания».
Двигательная  деятельность
«Займи  место» - учить  правильно  собирать  сигналы  светофора (Цветные  обручи».
Чтение
С.Я.Маршак  «Светофор».
Работа  с  родителями
Рекомендации для  родителей: закрепить с детьми правила поведения в общественном транспорте.

март

Занятие
Музыкальное.
Тема:  музыкально – ритмическое  упражнение  «Автомобиль»  (муз. М. Раухвергера).
Беседа
 По  иллюстрациям  С. Вохринцевой «Дорожная  безопасность».
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  светофор»  - Учить  находить  ошибки  в  расположении  сигналов  светофора, находить  недостающие  части.
Сюжетно – ролевые  игры
«Улица» - закрепить  правила  поведения  пешеходов  и  водителей на  перекрестке.
Игровая  ситуация
«Перейди  дорогу» (практическое  занятие  с  большими  машинами).
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра «Автомобили» двигаться  в  соответствии  с  сигналом  светофора.
 « Воробушки  и  автомобиль» - развитие  реакции  на  сигнал, действовать  по  сигналу  светофора.
Чтение
С.Я.Маршак  «Мяч», А. Пятикоп  «Здравствуй  светофор!».
Просмотр  диафильма
«Разноцветные  друзья».
Работа  с  родителями
Консультация для родителей: Важно объяснить ребенку правила перехода дороги!



апрель
Занятие
Ознакомление  с  художественной  литературой.
Тема:  Чтение  рассказа Н.Павловой «На  машине».
Цель: Учить  понимать  содержание  рассказа, отвечать  на  вопросы  по  содержанию.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Наблюдение  за  проезжей  частью улицы: 
Наблюдение  за  проезжей  частью  улицы  около  наземного  перехода: отметить,  как  пешеходы  переходят  дорогу, поведение  водителей  на  дороге.
Беседа
«Пешеходы – нарушители» (см.  приложение  «Внимание  отвлечено», ситуация № 1), дать  понятие, что  играя,  нельзя  выбегать  на проезжую  часть   улицы.
Игровая  ситуация
« Мы  по  улице  шагаем»-  закрепить  правила  движения  транспорта  и  пешеходов. 
Чтение
В.Берестов «Про  машину», А.Л. Барто « Грузовик».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей: закрепить  правила  поведения  в  транспорте:
	вести  себя  спокойно;
	разговаривать  тихо;
	не  стоять возле  дверей;
	быть  примером  для  детей .

 
май
Занятие
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: дидактическая  игра «Улица» (С  использованием  макета).
Цель: закрепить представление  детей  о  поведении  водителей  и  пешеходов  на улице.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  к  светофору.
Беседа
«Как  надо  переходить  улицу» - закрепить  знания  детей  о  том, что  при  переходе  через  дорогу,  необходимо  смотреть  на  сигналы  светофора.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Расставь  все  по  правилам» - закрепить  знания  о  расположении  на  улице  транспорта, пешеходов, знакомых  дорожных  знаков.
  Сюжетно - ролевая  игра
« Улица» - закрепить  правила  дорожного  движения   при  езде на  велосипеде.
Игровая  ситуация
« Как зайка  катался  на  велосипеде  по  улице».
Ввести  правило -  кататься  только  во  дворе, на  групповой  площадке, под  наблюдением  взрослых.
Чтение
О.Тарутин «Пешеход».
Работа  с  родителями
Стенд: «Дорожная  безопасность детей и взрослых».
                                                    
средняя группа
сентябрь


Занятие

Ознакомление с окружающим.
Тема: «Экскурсия  по  улице».
Цель: закрепить  знания  о  частях  улицы, познакомить  с  понятием  «перекресток», дать  понятие  о  сигналах  поворота  и  их  расположении  у  различных  видов  транспорта.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Наблюдение  за  транспортом; какой транспорт, едет быстро или медленно.
Беседа
«Как  могут  ехать  машины» - уточнить  особенности  движения  транспорта  в  связи  с  подаваемыми  сигналами.
Дидактические  игры  и  упражнения
Собери  знак «Пешеходный  переход» - составление  изображений  из  6 – 8 частей.
Сюжетно - ролевые  игры
«Улица»- по  улице  движутся  разные  автомобили, проезжают  трехсторонний  перекресток, включают  световой  сигнал  и  совершают  поворот  в  соответствии  с  сигналами.
Игровые  ситуации
«Движение  пешеходов» (см.  приложение  «обзор  закрыт», ситуация № 2).
Двигательная  деятельность
Езда  на  трехколесном  велосипеде – учить  выполнять  повороты  налево,  направо.
Чтение
Н.Калинина «Как  ребята  переходили  улицу».
Работа  с  родителями
Родительское  собрание «Что  дети  4 - 5 лет  должны  знать  о  правилах  безопасного  движения».

октябрь
Занятие
Рисование.
Тема:  «Улица».
Цель: учить  изображать  части  улицы – проезжая  часть, пешеходный  переход, транспорт,  бордюр,  дома.
Конструирование.
Тема:  «Дороги  и  мосты».
Цель: учить  строить  дороги  и  мосты  разной  ширины  для  пешеходов  и  транспорта.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая   прогулка  к  светофору - наблюдение  за  его работой.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Найди  пешехода – нарушителя» - закрепить  правила  перехода  через  улицу.
« Что  говорит  светофор» - закрепить  правила  пешеходов.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - дети  едут  на велосипедах, в  ладони  импровизированный  сигнал  поворота (желтый  кружок  на  резинке). Дети  разжимают  по  мере  необходимости  кулачок,  показывают  желтый  кружок – сигнал  поворота.
Игровые  ситуации
«Движение  пешеходов» (см.  приложение  «Обзор  закрыт», ситуация  № 3), макеты  и  машины  разного  размера.
Двигательная  деятельность
Езда  на  велосипедах  с  поворотами  направо – налево.
Чтение
Л. Новогрудский  « Движется - не  движется».
Другие  формы  работы
Диафильм  «Загадки  улицы».
Продуктивная  деятельность: « Светофор  и  светофорчики». 
Беседа
«Это  опасно» - показать  опасность  преодоления  заграждений  на  проезжей  части.
« Как  переходить  улицу» - Закрепление  правил  перехода  улицы.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
«Ребёнок в автомобиле».





ноябрь
Занятие
Аппликация.
Тема: «Наша  улица».
Цель: учить  разрезать  лист  бумаги  на  узкие  полоски,  составлять  пешеходный  переход,  дома, деревья, наклеивать  их.  
Беседа
«Опасность  около  стоящих  машин» - дать  понятие,  что  из – за  стоящей  машины  может  выехать  другая.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  знаки» - Пешеходный  переход. Место  остановки  троллейбуса, автобуса. Место  стоянки -  составлять  из   6 – 8 частей.
Рассматривание   дорожных  знаков.
«Покажи  такой  же  знак»,  «»Найди  и  назови» - закрепление  назначения  дорожных  знаков.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» -  по  улице  движутся  разные  автомобили  и  автобусы, останавливаются  у   знака  «Место  стоянки»
« Пешеходы  переходят  дорогу» - правила  пешеходов.
Игровые  ситуации
« Чего  не  хватает  на  перекрестке» - уточнить  составные  части: «зебра», светофор.  
Чтение
В.Суслов  «Его  сигнал  для  всех  закон».
Работа  с  родителями
Рекомендации для  родителей:
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.

декабрь
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Наблюдение  на  улице – учить  по  соответствующему  цвету сигнала  определять  движение   транспорта.
Беседа
«О  чем  говорят  сигналы  на  транспорте» - Закрепить  знания  сигналов  поворота  и  движения  назад  у  транспорта « Вежливые  водители» - дорожные  знаки  для  водителей.
Дидактические  игры  и  упражнения
« Позвоним по  телефону» - упражнять  в  правилах  телефонного  этикета, закрепить  знания  о  знаке «Телефон
« Куда  поедет  автомобиль?» - правила  поворота.
Сюжетно – ролевые  игры
«Транспорт» - по  улице  едут грузовые  и  легковые  машины, автобусы, «Скорая помощь»    едет  на  вызов  к  больному, автомобили  уступают  ей  дорогу,  чтобы  она  быстрее  приехала  на  помощь.  
Двигательная  деятельность
Катание  на  ледяной  горке – учить  обращать  внимание  на  тех, кто  находится  в  зоне  спуска.
Чтение
А.Шалобаев «Посмотри  налево, посмотри  направо».
Другие  формы  работы
Диафильм  «Разноцветные  друзья».
Работа  с  

родителями
Рекомендации для  родителей:
Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге.



январь



Занятие
Конструирование.
Тема: «Транспорт  на  улице».
Цель: учить, путем  сгибания  листа  бумаги  пополам, делать грузовой  и  легковой  пассажирский  транспорт, дополняя  работу  аппликацией.
Беседа
О  том  кто  должен  заходить  первым  в транспорт (очередность  посадки  взрослых  и  детей)
« Вежливые  пассажиры».
Дидактические  игры  и  упражнения
«Собери  знаки» - составление  из  частей, наложение  одной  формы  на  другую («Телефон», «Стоянка  транспорта»,  «Пешеходный  переход»).
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - транспорт  и  пешеходы  движутся  на Т – образном  перекрестке, водители  сигнализируют  желтыми  кружками  повороты.
Чтение
С.Михалков  «Одна  рифма».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
 Родитель   пример  поведения ребёнка  на  улице.



февраль
Занятие
Рисование.
Тема: «Девочка  идет  по  тротуару».
Цель: Учить  изображать  фигуру  человека, передавая  относительную  величину  частей  тела. Закреплять  представление  о  частях  улицы  и  правилах  поведения  при  ходьбе  по  правой  стороне  тротуара.
Целевая  прогулка и  наблюдение
Наблюдение  движения  автотранспорта - упражнять  в определении  скорости  движения  машин (быстро – медленно  проезжают  мимо  деревьев, зданий).
Беседа
«О  разных  видах  перекрестков» - познакомить  с  различными  видами  перекрестков (четырехсторонних, трехсторонних), напомнить  правила  перехода  проезжую  часть  дороги. « На  чем  ездят  люди» - закрепление  видов  транспорта.
Дидактические  игры  и  упражнения
Детское  домино « Дорожные  знаки».
Двигательная    деятельность
Подвижная  игра «Такси» - закрепить  правила  дорожного движения.
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - закрепить  правила  дорожного  движения  пешеходов  и  водителей.
Игровая  ситуация
«Движение  пешеходов» (см.  приложение «Обзор  закрыт», ситуация № 2), выход  из – за снежного  вала,  забора, кустов (моделирование  на  макете).
Чтение
Н.Мигунов  « Друг  светофора».
Другие  формы  работы  с  детьми
Мультфильм из серии Смешарики  и правила дорожного движения.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ, НАДО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 

март

Занятие
Аппликация.
Тема: «Машины  на  дороге».
Цель: учить  делать  прямые  разрезы  составлять  изображение  предмета  из  нескольких  частей, закреплять  знания  о  правилах  поведения  на  дороге.  
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая прогулка  к  автобусной  остановке.
Беседа
« Здесь  строительство  идет» - уточнить  правила  поведения  вблизи  стройки.
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра  «Трамвай» - учить  распознавать  цвета и в  соответствии  с  ними  менять   движение.
Дидактические  игры  и  упражнения
Игры  с  экзаменатором (дорожные  знаки, правила  поведения).
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - совершать  остановки  в  соответствии  со  знаками  «Больница», «Пункт  питания».
Игровая  ситуация
« Ушки -  послушки» - различать  звуки  улицы.
Чтение
Р.Фархади  « Светофор».
Другие  формы  работы  с  детьми
Совместный  ручной  труд  с  воспитателем – изготовление  транспорта  из  бросового  материала.
Продуктивная  деятельность: «Построим  остановку».

Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге.

апрель


Занятие
Рисование.
Тема: « Улица».
Цель:  побуждать  изображать дома,  проезжую  часть,  пешеходный  переход, деревья, кусты, движение  транспорта  в  двух  направлениях.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Наблюдение  за  двухсторонним  движением  транспорта, знакомство  со  знаком  «Двухстороннее  движение».
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра  «Поезд» - учить  ускорять  и замедлять  движение,  делать  остановки  по  сигналу.
Дидактические  игры  и  упражнения
Настольно – печатная  игра  «Азбука  пешехода».
Цель: закрепление  правил  дорожного  движения.
Беседа
«Опасности  на  дороге» - закрепить  правила  поведения  в общественном  транспорте.
« Мы  едем  на  метро» - знакомство  с  правилами  поведения  в  метро.
Чтение
А.Клименко « Когда  мы  пассажиры».
Я.Пашумов  «Дорожная  азбука».
А. Л. Барто «Мы  едем  на  метро».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей – уточнить  правила  перехода  через  улицу.







май
Занятие
 Конструирование.
Тема: «Улица».
Цель: Учить  создавать  коллективную  постройку, используя  полученные  впечатления.
Беседа
« Если  ты  потерялся?»-  уточнить  знание  домашнего  адреса. « Мой  друг  светофор» - назначение  светофора.  
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - Закрепить  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения сигналах  светофора. «Аптека» - назначение.
Игровая  ситуация
«Движение  пешехода» - (см.  приложение, «Обзор  закрыт»).
Двигательная   деятельность
Подвижная  игра  «Лошадки» - Закрепить  правила  движения  гужевого  транспорта.
Чтение
А.Л.Барто  «Любочка».
Другие  формы  работы
Опыты – «Что  мы  видим  под  зонтом» - показать, что  прикрываясь  зонтом  от  дождя,  не  следует  закрывать  обзор  проезжей  части  улицы.
Рекомендации  для  родителей:
Показать -  открытый  зонт  при  переходе  улицы  не  дает  возможность  увидеть  приближающийся  транспорт.




старшая  группа

сентябрь
Занятие
Конструирование.
Тема: «Транспорт».
Цель; учить  создавать  из  строителя  знакомые  виды  транспорта,  закрепить  правила  безопасности  движения.

Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  по  прилежащей  к  детскому  саду  улице,  закрепить  знания  о  транспорте,  дорожных  знаках.
Беседа
«Как  работают  водители?»-  закрепить  знания  детей  о  труде  водителя.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Дорога  в  Изумрудный  город» - закрепить знания  формы,  цвета,  содержания  дорожных  знаков.
Сюжетно – ролевая  игра 
«Больница» - прохождение  медосмотра  водителем.
Игровые  ситуации
« Странный  водитель» - показать,  что  может  случиться, если  водитель  плохо  слышит  или  не  различает  сигналы светофора,  уточнить,  где  ему  окажут  помощь.
Другие  формы  работы  

Развлечение  «Красный, желтый,  зеленый».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Что должен знать ребёнок о БДД в старшем дошкольном возрасте.

октябрь
Занятие
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: «Наш  город».
Цель: уточнить  представление  о  родном  городе,  о  видах  транспорта, правилах  поведения  в  транспорте. 
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая прогулка к пешеходному переходу «зебра»
Беседы, рассматривание  иллюстраций
С. Вохринцева  « Дорожная  безопасность» - рассмотреть  иллюстрации  по  теме, закрепить  знания  о  культуре  поведения  во  дворе,  при  ходьбе  по  тротуару,  при  переходе  проезжей  части, на  автобусной  остановке.
Дидактические  игры  и  упражнения
«Город  родной» - уточнить знания  о  родном  городе,  средствах  передвижения  в  нем.
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - дорожное  движение с  четырехсторонним  перекрестком  и  светофором.
Игровая  ситуация
« Мы  по  улице  идем» (см. приложение  «обзор  закрыт», ситуация № 2).
Двигательная  деятельность
Подвижная  игра « Кто  скорее  соберет  светофор» - развивать  бег  в  разных  направлениях,  действия  по  сигналу,  знания  цветов  и  последовательности  сигналов  светофора.
Другие  формы  работы 
Просмотр  диафильма  Загадки  улицы».
Подготовка  к  игре  «Улица» - изготовление  пособий  для  ЛОР – кабинета (зеркало  на  ободке), кабинета  офтальмолога (таблицы).
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей : 
	приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге.





ноябрь




Занятия
Ознакомление  с  художественной  литературой.
Тема: Чтение  рассказа  Б. Жидкова  « Что  я  видел» (главы  о  Москве,  улицах,  светофоре.
Цель:  закрепить  знания  о  правилах  дорожного  движения.
Конструирование.
Тема: «Улица».
Цель: учить  выполнять  поделки  из  бумаги  путем  складывания, объединять  в  общую  композицию.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  к Ленинградскому шоссе – учить  детей определять  скорость  машин ( быстро – медленно).
Беседа
И.В.Саво  « правила  дорожного  движения  для  дошкольников» - побуждать  оценивать  поступки  героев.
Дидактические  игры  и  упражнения
« Азбука  дороги» - классификация  знаков.
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - диспетчер  дает  задание, водители  заправляют  машину, возят  пассажиров.
Другие  формы  работы
Инсценировка  « Занимательный  урок» - закрепление  правил  дорожного  движения.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей: учить  ходить  ребенка  по  тротуару.


декабрь





Занятия
Развитие  речи.
Тема: составление  рассказов  по  картинкам  из  серии  « Безопасность  дорожного  движения».
Цель: формировать  навыки  составления  рассказов  о  картинке,  закреплять  знания  о  поведении на  дороге.
Рисование.
Тема: «Пешеходы  идут  по  улице».
Цель: Передавать  впечатления  от  наблюдений  за  окружающим.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
« Как  взрослые  переходят  улицу» - во  время  перехода  нельзя  отвлекаться.
Беседа
« Переходим  проезжую  часть  улицы» - Закрепить  правила  поведения  во  время  перехода  улицы  по  «зебре»,  знаку,  алгоритму (см.  приложение).
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - переход  улицы  пешеходов  с  колясками.
Игровая  ситуация
« Будь  внимательным»(см Приложение, ситуация № 3).
Чтение
М. Ильин   Е. Сигал  «Машины  на  нашей  улице».
Другие  формы  работы
Просмотр  мультфильма из серии Смешарики.
 

январь
        





           Занятия
Рисование.
Тема: «Знаки  дорожного  движения».
Цель:  упражнять  в  рисовании  разными  изобразительными  материалами,  передавая  форму  и  содержание  дорожных  знаков.
Развитие  речи.
Тема: составление  рассказов  по  картине  « Улица  города».
Цель: составлять  описательные  рассказы,  закреплять  правила  дорожного  движения.
Математика.
Тема:  «Куда  пойдешь  и  что  найдешь».
Цель: учить  ориентироваться  в  пространстве – прямо,  вперед – назад,  направо,  налево,  по  кругу.
Целевая  прогулка  и  наблюдения
Целевая прогулка  к подземному переходу


Беседа
« Где  ремонтируют  машины?» - уточнить  знания  детей  о  мастерских  по  ремонту  машин,  познакомить  со знаком  «Техническое  обслуживание  автомобилей».
Дидактические  игры  и    упражнения
« Угадай,  что  изменилось?» - видеть  изменения  в  пространственном  расположении  транспорта.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - движение  по  улице  в  соответствии  с  сигналами светофора,  роль  которого  исполняет  ребенок.
Игровые  ситуации 
« Как  поступить?» - находить  ошибки  в   правилах  движения.
Чтение
Г.Цыферов « Сказки  на  колесах».
Другие  формы  работы
Драматизация  « Как  дед  и баба  едут  в город».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Безопасность ребёнка в автотранспорте

февраль
Занятия
Конструирование.
Тема: «Улица» - (с  использованием  строительных  наборов).
Цель: уточнить  место  расположения  домов, зеленых  насаждений, проезжей  части,  тротуара.
Развитие  речи.
Тема:  составление  рассказа « Моя  улица».
Цель: составлять  последовательный  рассказ  по  схеме, предложенной  воспитателем (см. Приложение), использовать  знания  о  правилах  дорожного  движения.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  к надземному переходу 
Беседа
«Правила  поведения  в  транспорте» - закрепить  знания  о  культуре   поведения  в  общественном  транспорте: уступать  место, не  ходить  по  салону, соблюдать  чистоту, самостоятельно  выходить  после  взрослых.
Минутка
«Почему  надо    переходить  улицу  на  перекрестках  или  пешеходных  переходах?».


Дидактические  игры  и  упражнения
«Построй  город» - закрепить  знания  о  частях  улицы,  движении  транспорта  по улицам  года  с выполнением  поворотов  и  движения  по  кругу  в  соответствии  с  дорожными  знаками.
« Я  начну,  а  ты  закончи» - закрепить  знания  об  отличиях  улицы,  проспекта, площади.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - предложить  объединить  с  игами  «Семья»,  «Детский  сад», «Магазин».
Игровая  ситуация
«Бабушка  на  другой  стороне  улицы»  (см. Приложение  « Родители  с  детьми», ситуация  № 1.).
Другие  формы  работы
Развлечение   « Мой  друг  светофор».
Работа  с
        родителями
Рекомендации  для  родителей:
Автомобильная дорога – место повышенной опасности!

март
Занятия
Развитие  речи.
Тема: Составление  рассказа  по  картине В.Гербовой   «Случай  в  автобусе».
Цель: упражнять  в  составлении  сюжетного  рассказа  по  картине,  используя  личный  опыт,  закрепить  знания  о  поведении в  общественном  транспорте.
Рисование.
Тема: «Моя  любимая  улица».
Цель: учить (по  замыслу)  рисовать  улицу, на  которой  живет, закрепить  знания  детей  о  дорожных  знаках  на  своей  улице, правилах  движения  автотранспорта  и  пешеходов.
Беседа
«Чем  можем – поможем» - найти  ошибки  по  рисункам  «Дорожная  безопасность» С.Вохринцевой.
Минутка
Почему  нельзя  переходить  улицу  на  красный  или  желтый  сигнал  светофора?
Дидактические  игры и  упражнения

« Собери  знак» - из  разрезных  картинок  по  материалам  С.Вохринцевой.
Развлечение
Правила  дорожные – всем  друзья  надежные.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - водители  сдают  экзамен  на  знание  правил   дорожного  движения  в  игре  « Школа  светофора».
Игровая  ситуация
  « В  автобус  вошла  бабушка»,  «Малыш  требует  место  у  окна» - закрепить  правила  поведения  в  транспорте (см. Приложение).
Чтение
С.Я.Маршак «Скверная  история».
Другие  формы  работы 
Изготовление  атрибутов  для  игры   «Улица».
Работа  с  родителями
Рекомендации для  родителей:
Учить  детей   переходить  проезжую  часть  улицы  по  «зебре»,  спокойно,  не  бежать.


апрель
Занятия
Аппликация.
Тема: «По  улице  идут  пешеходы».
Цель: учить  вырезать  симметричные  фигуры  из  бумаги,  сложенной  вдвое,  создавать  коллективную  композицию, дополнять  деталями,  отражая  впечатления  окружающего  мира.
Развитие  речи.
Тема:  составление  рассказов  из  личного  опыта  «По  дороге  в  детский  сад».
Цель: учить  составлять  последовательный  рассказ  на  предложенную  тему,  используя  личный  опыт.

Целевые  прогулки  и  наблюдения
Целевая   прогулка  к  светофору : наблюдение за работой светофора для водителей и пешеходов
Беседа
« Как  перейти  улицу» - закрепить  правила  движения  по  знаку,  алгоритму. 
Минутка
« Почему  опасно  перебегать  проезжую  часть».
Дидактические  игры  и  упражнения
Лото  « найди  пару»- закрепить  знания  дорожных  знаков         (цвет,  форма,  величина,  содержание).
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица»,  «Ателье»,  «Магазин».
Игровая  ситуация
« Опасности  на  дороге» (см.  Приложение  «Обзор  закрыт»,   ситуация № 4).
Другие  формы  работы
Вечер  загадывания  загадок  по  теме  «Дорожная  безопасность».  
Чтение
Д. Денисова  « Как  перейти  дорогу».
Развлечение  
« Красный.Жёлтый.Зелёный.» (совместное  занятие  с  инспектором ГИББД  ).
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Безопасность ребёнка в общественном транспорте 



май
Занятия
Аппликация.
Тема: « На улице».
Цель: создавать  сюжетную   композицию  ,передавая  дорожную  ситуацию.
Рисование.
Тема: « Улица  города».
Цель:  изображать  части улицы,  транспорт,  знаки,  пешеходов,  используя,  имеющиеся   изобразительные  навыки.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Наблюдение  за  переходом  проезжей  части ( алгоритм ).
Беседа
«Что  должны  знать  и  уметь  водители».
Минутка
«Как  видит  водитель  пассажиров  транспорта».
Дидактические  игры  и  упражнения
« Закончи  движение  машины» - упражнять  в  решении  проблемных  ситуаций.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица»,  «Станция  обслуживания».
Двигательная  деятельность
Катание  на  самокатах – учить  отталкиваться  правой  и  левой  ногой.
Развлечение
« Азбуку  города  помни  всегда,  чтоб  не  случилась  с  тобою  беда» - викторина.
Чтение,  разучивание
Н.Носов  « Автомобиль».
Д.Денисова  «Как  перейти  дорогу».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Родительское  собрание  « Меры  по  предупреждению  детского  дорожного  травматизма».



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА
сентябрь

Занятие
Рисование.
Тема: « Улица».
Цель:  отражать  в  рисунке  впечатления  окружающего  мира.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  -  вспомнить  работу  пешеходного  и транспортного  светофоров.
Беседа
« Два  светофора» - уточнить  представления  о  назначении разных  светофоров  на  пешеходном  переходе.
«Безопасное  поведение  на  улице».
«Всем  ребятам  надо  знать,  как  по улице  шагать».
Минутка
Какая  опасность  может  возникнуть, когда  ребенок  увидит  свой  дом.
Какой  из  переходов  опаснее:  обозначенный знаками  и  «зеброй»  или переход  со  светофором?
Дидактические  игры  и  упражнения
« Разложи  по  группам»,  классификация  дорожных  знаков:
	запрещающие;
	предупреждающие;
	указательные;
	знаки  сервиса;

Сюжетно – ролевая  игра
ГИББД,  «Водители  и  пешеходы».
Игровая  ситуация
«Расставь  знаки» - упражнять  в  правильном  расположении знаков  на  улице.
Двигательная  деятельность
«Игра  в  футбол» - играть  можно  только  в  специально  отведенном  месте.


Чтение,
развлечение
Б.Жидков  «Что  я  видел».
С.Я.Маршак  « И  в  снег  и  дождь».
С.Михалков  Светофор», « Дядя  Степа – милиционер».
Н.Сорокин «Пешеход».
В.Семернин  « Запрещается – разрешается».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
«Что ребёнок должен знать с пелёнок».

октябрь
Занятие
Конструирование.
Тема:  «Транспорт».
Цель: создавать  постройки, используя  разные  геометрические  фигуры, закрепление  разных  видов  транспорта.
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: Встреча  с  сотрудником  ГИББД.
Цель:  познакомить  с  трудом   сотрудников  дорожно  – патрульной  службы, рассказ  сотрудника  отдела  пропаганды  о  форме,  атрибутах (жезл, свисток),случаях  ДТП  в  районе.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  по  улице – закрепить  знания  о  культуре    поведения  при  ходьбе  по  тротуару.
Спецтранспорт  ( ГИББД,  «скорая  помощь», «пожарная  машина»)  при  включенном  сигнале (мигалка,  звук).
Беседа
« Кто  регулирует  движение  транспорта» - закрепить  знания  о  сигналах  светофора, уточнить  представление                     о  труде  работников  ДПС.
Минутки
	Какое  место  опаснее – перекресток  или  остановка?
	Какое  транспортное  средство  труднее  заметить  в  потоке  машин?
	Что  на  улице  самое  главное?
	Опасно  ли  играть  вблизи  проезжей  части?

Дидактические  игры  и  упражнения
«Автотрасса»,  лото  «Осторожность» (дидактический  материал  « Дорожная  безопасность»  С.Вохринцева).
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - сотрудники  автоинспекции  наблюдают  за  порядком  на  дороге, следят  за   соблюдением     правил  дорожного  движения, сами  регулируют  про  помощи  жезла. 
Игровые  ситуации
« Кому  и  что  говорят  сигналы» - закрепление  сигналов  регулировщика.
Чтение
Я. Пишумов  « Говорящая  машина»
Н. Носов « Милиционер»
Развлечение
« Моя  безопасность» - викторина (совместно  с  сотрудником  ГИББД ).
Другие  формы  работы  с  детьми
Просмотр мультфильма из серии Смешарики и правила дорожного движения
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Что должен знать ребёнок о правилах дорожного движения к 7 годам.

ноябрь


Занятие
Развитие  речи.
Тема: составление  рассказов  по  опорным  словам (дорога,  пешеход,  знак,  машина).
Цель: составлять  творческие  рассказы  на  основе  личного  опыта.
Целевая  прогулка  и наблюдение
Целевая  прогулка  к  остановке: наблюдение   за  переходом  улицы.
Беседа
« Опасные  предметы  на  дороге» - дать  представление  о  том,  что  нельзя  бросать   на  проезжую  часть  камни, стекла – это  опасно  для  водителей  и  пешеходов.
Минутки
-Легко  ли  остановить  машину  на  скользкой  дороге?
-Может ли  пешеход  двигаться  по  левой  стороне  дороги?
Дидактические  игры  и  упражнения
«Красный – зеленый» - классифицировать  действия  примерных  пешеходов (зеленый круг), нарушителей  дорожного  движения ( красный  круг)  по  иллюстрациям.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица  полна  неожиданностей»  за  движением  транспорта  наблюдает  «сотрудник  ГИББД»,  нарушителей движения  «штрафует», отправляет  в   «Школу  Светофора».
Игровая  ситуация
« Я  вышел  из  автобуса  и увидел  друга  на  другой  стороне  улицы» - закрепить  правила  перехода  улицы.
Чтение
Я. Пишумов  « Посмотрите  постовой».
С.Михалков « Скверная  история».
А. Северный « Светофор».
Развлечение
«Угадай,  про какой  знак  я  рассказала» (см. Приложение).
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
Какие дорожные знаки должен знать ребёнок.

декабрь
Занятие
Развитие  речи.
Тема: составление  рассказов  по  серии  картинок  «Дорожная  безопасность» - учить  видеть  логику  развития  сюжета  по  серии  картинок,  составлять  последовательный  рассказ, закрепить  знания  о  правилах  поведения  в  транспорте.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  к наземному переходу
Беседа
« Будь  вежлив» - закрепить  знания  о  необходимость  помогать  пожилым  людям.
Минутки
	Можно  ли  ехать  по  островку  безопасности?
	Обязательны  ли  для  пешехода  сигналы  светофора?

Дидактические  игры  и  упражнения
« Разноцветные  ладошки» - закрепить  правила  культуры  и  поведения  во  дворе  на  тротуаре,  В  транспорте,  при  переходе  через  дорогу,  использовать  цветные  ладошки (красные,  зеленые).
Сюжетно – ролевая  игра
«Регулировщики» - закрепить  знания  о  работе  регулировщика.
Чтение
Я.Аким « Улица».
Другие  формы  работы
Просмотр  мультфильма «Улица города».
Развлечение
Викторина « Это  знает  и  дошкольник».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
  Правила  катания детей  на  санках, лыжах,  коньках.

январь
Занятие
Рисование.
Тема: «Мы  по  улице  идем».
Цель: отражать  впечатления  окружающего  мира  в  рисунке.

Развитие  речи.
Тема:  придумывание  конца  рассказа « Как  мы  переходим  улицу».
Цель: закрепить  навыки  составления  творческого  рассказа,
побуждать  придумывать  разные  способы  перехода  проезжей части  улицы,  способствовать  закреплению  алгоритма  действий  при  переходе  улицы.
Беседа
« Полезные  знаки» - дать  представление  о  том,  что  нельзя  ломать  дорожные  знаки,  это  приведет  к  аварии.
Дидактические  игры  и  наблюдения
« Угадай  знак» - по  описанию  и  назначению  угадать  знак.
Сюжетно – ролевая  игра
«ГИББД» - закрепить знания  о  профессии.
Игровая  ситуация
«Где  играете  в  хоккей, ответьте  дети  поскорей» - закрепить  знания  о  безопасной  игре.
Чтение
В.Семернин « Запрещается – разрешается».
Минутка
	Можно  ли играть  на  тротуаре?
	Можно  ли  переходить улицу  при  желтом  сигнале  светофора?

Другие  формы  работы  с  детьми
Изготовление  «прав»  и  «удостоверений».
Работа  с  родителями
Рекомендации для  родителей:
Безопасность ребёнка – забота взрослого.




февраль







Занятия
Развитие  речи.
Тема: «В  городе  светофорных  наук». 
Цель: Придумывать  сказку  на  заданную  тему,  описывая  события  и  их  последствия.
Рисование  по  замыслу.
Тема: «Дорожное  движение».
Цель: изображать  различные  виды  транспорта,  дорожную  обстановку.
Аппликация.
Тема: «Наш город».
Цель: создавать  сюжетную  композицию,  дополняя  работу  дорисовыванием  деталей.
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая  прогулка  к  автобусной  остановке – уточнить  правило: спереди  и  сзади  обходить  транспорт  нельзя.
Беседа
« Как  ходить  по  улице» (см. Приложение  «обзор  закрыт», ситуации  1,2,3,4 – «кажется  не  опасно»).
Минутка
Должен  ли  пешеход  двигаться  по  тротуару, если  он  есть?
В  чем  разница  знаков «Пешеходный  переход»  в  квадрате  и  в  треугольнике?  
Дидактические  игры  и  упражнения
« Дорожная  грамота» - составлять  дорожные  знаки  из 8 – 10 частей.
Сюжетно – ролевая  игра
« Улица» - объединить  с  играми  «Школа», «Библиотека».
Чтение
И.Лешкевич  « Азбука  безопасности».
Развлечение
«Два  блестящих  огонька» - викторина.
Другие  формы  работы  с  детьми
Просмотр мультфильма из серии Смешарики.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
	Безопасность ребёнка при игре во дворе дома.


март




Занятия
Конструирование.
Тема:  «Светофор».
Цель: выполнять  поделку  из  бросового  материала (катушки, бумага, коробки), прорисовывание  деталей.
Ознакомление  с  окружающим.
Тема: «Примерный  пешеход».
Цель: закрепить  правила  поведения  пешехода  на  улице. 
Конструирование.
Тема:  «Дорожные  знаки».
Цель: помнить  назначение  знаков.
Целевая  прогулка  и наблюдение
Целевая  прогулка  к  школе – познакомить  с  дорожным  знаком  «Дети».
Беседа
«Знаки  в  треугольнике» - дать  знания  о  назначении предупреждающих  дорожных  знаках.
Минутка
	Обозначают  ли пешеходный  переход  на  асфальте?
	Можно  ли  начинать  переход  проезжей  части  при  мигающем  зеленом  свете?

Дидактические  игры  и   упражнения
«Три  письма» ( настольно – печатная  игра),развитие  ориентировки  в  пространстве.
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - закрепление  дорожных  знаков, «Дети», « Пункт  питания», «Больница».
Чтение
Н.Кончаловская   «Самокат».
Развлечение
Чтение  стихов  о  дорожных  знаках.
Другие  формы  работы  с  детьми
Просмотр  диафильма  «По  улице,  по  мостовой».
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
	общее  родительское  собрание  «Я.  ты,  он,  она..» (совместно  с детьми  и  представителем  ГИББД ).





апрель
Занятия
Развитие  речи.
Тема: составление  рассказа  «Мой  путь  от  дома  до сада».
Цель: составлять  описательный  рассказ   безопасного  пути  до  сада, используя  схему  маршрута.
Рисование.
Тема:  «Опасности  вокруг  нас».
Цель: изображать  опасные  ситуации  на  улице.
Целевая  прогулка  и  наблюдение

Наблюдение за  пешеходной  дорожкой.
Беседа
	Примерный  пассажир  - закрепление  правил  поведения  в  транспорте.
	Зачем  нужны  дорожные  знаки?
	Классификация  знаков.


Минутка
	Правильно  ли,  чем  больше  скорость  машины,  тем  больше  требуется  времени  для  ее  остановки?
	Где  расположены  указатели  поворота  у  различных  видов  транспорта?
	Можно  ли  железную  дорогу  переходить  в  любом  месте?

Дидактические  игры  и  упражнения
-Люди  на  дорожных  знаках -  («Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Дорожные  работы», «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Пешеходная  дорожка» ).
	Найди  такой  же  знак.
	Красный, зеленый.
	Учись  быть  пешеходом.

Сюжетно – ролевая  игра
«Улица»,  «Транспорт» - способствовать  объединению  различных  игр  в  единый  сюжет.
Чтение
А.Дорохов  «Зеленый, желтый, красный».
Я.Пишумов  «Самый  лучший  переход».
Развлечение
«Правил  много есть  везде,  но  главней  всех  ПДД» - театрализованное  представление.
Другие  формы  работы  с  детьми
Рассматривание  картины  из серии «Кем  быть?»   (Милиционер – регулировщик).
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
	Закреплять  правила  поведения  в  транспорте;
	Выбрать  безопасный  путь  до  детского сада.





май
Занятия
Конструирование.
Тема:  «Наша  улица».
Цель:  коллективная  композиция  ближайшей  улицы.
Развитие  речи.
Тема:  Составление  рассказов – описаний  об  игрушке.
Цель: учить  составлять, связный, последовательный  рассказ  о  машине (разные  виды  машин).
Целевая  прогулка  и  наблюдение
Целевая прогулка к надземному и подземному переходам
Беседы
Опасные  ситуации  на  улице.
Мы  пешеходы.
Минутка
	Хорошо  ли  видно  в  темноте  человека  в  темной  одежде?
	Может  ли  зонтик  мешать  наблюдению  дороги?

Дидактические  игры  и  упражнения
«Найди  отличия» - учить  сравнивать  знаки «пешеходный  переход» (см. Приложение).
Сюжетно – ролевая  игра
«Улица» - закреплять  выполнение  правил  дорожного  движения  при  езде  на  велосипеде.
  Игровая  ситуация
«Будь  вежлив» - решение  проблемных  ситуаций.
Чтение, заучивание
Н.Кончаловская  « Самокат».
Развлечение
«Азбуку  города  помни  всегда,  чтоб  не  случилась с  тобою беда!» - развлечение  на  улице.
Работа  с  родителями
Рекомендации  для  родителей:
	ребёнок – пешеход;
	ребёнок и велосипед.




