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ЯНВАРЬ 2019 г.  

Профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма посредством  экскурсий 

Основное отличие экскурсий по правилам дорожного движения в 

дошкольном учреждении от занятия, проводимого на игровом участке или в 

игровой комнате, заключается в характере познавательной деятельности 

детей – непосредственном восприятии дорожных ситуаций, наблюдений за 

поведением пешеходов. 

 

 Закрепляются представления детей о проезжей  части, осевой линии; дети 

знакомятся с перекрестком, некоторыми  дорожными знаками, получают более 

полные знания о правилах для  пешеходов и пассажиров,  

 Дошкольники наблюдают за движением  транспорта, работой водителя, 

сигналами светофора. 

 Расширяются знания  детей об инспекторах ДПС ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих  движение на улице. Продолжается знакомство с назначением 

дорожных  знаков и их начертанием.  

 Закрепляется правильное употребление  пространственной терминологии (слева 

– справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине и т.д.  

В детском саду успешно реализуется проект   

«Безопасный маршрут будущего первоклассника» 

1. В январе 2019 г. проведены плановые экскурсии к МОУ СОШ № 4 им. А. 

Скрябина. Оформлена  подборка  конспектов экскурсий.  

 

 
 

Дети подготовительной группы № 7 (Пьянова В.В..)   

Задача: Пройти  безопасным маршрутом  к школе № 4  

Определить «ловушки» на маршруте к школе.  



 

 
 

Дети  подготовительной группы № 7 

(воспитатель Пьянова В.В.) рассмотрели светофор.  

Повторили  правила перехода через проезжую часть.  

Наблюдали за поведением пешеходов на  переходе. 

 

2. Согласно плану проекта  было проведено анкетирование родителей 

выпускников. «Я и мой ребенок на  улицах города» 

Результаты анкетирования показали:  

 родители обучают детей правилам дорожного движения в семье в 

сотрудничестве с МБДОУ.  

 Все родители (100 %) считают, что детей необходимо знакомить с ПДД через 

практические навыки, беседы с ребенком, чтения ДХЛ.  

 Знания по обучению детей в семье родители передают, используя жизненный 

опыт, просмотр ТВ, рекомендаций педагога.  

 Беседуют с детьми по данной теме. Для этого в каждой семье имеются игрушки, 

книжки, машины, картинки, пазлы, знаки, различные настольно-печатные игры.  

 Самыми продуктивными формами работы в МБДОУ родители хотят видеть – 

это совместные мероприятия, встреча с инспектором, индивидуальные беседы, 

информация в уголке для родителей, проведение лекториев, организация 

выставки, родительские собрания.  

 Уровень проведения мероприятий в МБДОУ родители оценили на высоком и 

среднем уровнях.  

 


