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«Одна спасённая детская жизнь
-несколько поколений в будущем.
Значит, есть ради чего жить,
учить, воспитывать».

Цель: формирование основ безопасного поведения детей и взрослых на
улицах и дорогах города.
Задачи:
- формирование представлений детей о правилах дорожного движения;

- способствовать развитию у детей осторожности, осмотрительности на
дорогах;
- вызывать у детей интерес к накоплению знаний о правилах дорожного
движения, осознанному отношению к своей безопасности;
- объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах ОБЖ.
Мы живём в современном мире, в котором всё, что нас окружает, связано с
техническим прогрессом. В нашей стране за последние годы резко
возросло число автомобилистов, и вместе с этим увеличилось число
дорожно-транспортных происшествий. По статистике каждой десятой
жертвой ДТП в России является ребёнок. Очень часто это связано с
незнанием и несоблюдением правил дорожного движения, как
пешеходами, так и водителями. Ребёнок должен знать о возможной
опасности на дороге, но в то же время не бояться находиться на улице, т. к.
чувство страха, растерянность в момент опасности, парализуют
способность правильно ориентироваться в новой

, незнакомой

обстановке.
Основная задача дошкольного учреждения – создать условия для
формирования безопасного поведения на улицах и дорога.
Бесспорно, родители-это самые значимые и любимые для ребёнка люди.
Авторитет родителей, особенно на самых ранних этапах развития,
практически неоспорим. Но нередко сами родители, на глазах у своих
детей, нарушают правила дорожного движения, и не задумываются, что
ставят ребёнка перед выбором.
Исходя из этого, и родилась идея создания в ДОУ именно совместного
детско-родительского клуба по ПДД « Вместе МЫ в ПДД сильны».
Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий
организации эффективного воспитательного процесса в ДОУ.

Работа клуба рассчитана на детей старшего дошкольного возраста,
родителей и сотрудников ДОУ. Деятельность в рамках клуба
выстраивается в соответствии с основной образовательной программой
ДОУ http://les-ds41.ru/wp-content/uploads/2016/11/программа.pdf и
парциальной программой по ПДД «Дети-дорога-безопасность»
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/19/variativnaya-programma-pooznakomleniyu-detey-doshkolnogo-vozrasta-s
Так, в 2018-2019 учебном году было запланировано и проведено ряд
мероприятий:

викторина

«Азбука

безопасности»

https://nsportal.ru/albom/2018/11/21/shapovalova-tatyanamihaylovna/viktorina-azbuka-bezopasnosti-v-ramkah-detsko
спортивное мероприятие «Мама, папа, я – безопасная семья»

театрализованная

постановка

сказки

«Маша

в

стране

ПДД

В 2019-2020 учебном году работа клуба продолжает свою деятельность и
прошли следующие мероприятия: фотовыставка «Ребенок – главный
пассажир»,
В рамках работы клуба ведём тесное сотрудничество со службой ГИБДД
г. Лесосибирска. Совместно с сотрудниками ГИБДД проводим собрания,
беседы, викторины, конкурсы. http://les-ds41.ru/2019/08/14/tematicheskoemeropriyatie-po-pdd/
ежегодной

Вместе с детьми являемся активными участниками

общероссийской

акции:

«Безопасность

детей

–

забота

родителей». В рамках городской Акции «Самый яркий пешеход»
госавтоинспекторы в сотрудничестве с родителями нашего детского сада
группы «Капитошка» проверили у граждан наличие светоотражающих
элементов у юных пешеходов, а также автокресла, при перевозке детей в
автомобиле. https://zaren.ru/v-lesosibirske-dorozhnye-politsejskie-i-roditelskijpatrul-proveli-aktsiyu-samyj-yarkij-peshehod/ Ежегодно принимаем участие
в благотворительных акциях, конкурсах, организованных Всероссийским
фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи
Едыкиной;

всероссийским центром интеллектуального развития «Пятое измерение»;

дети-участники II Всероссийской Олимпиады по ПДД "Дорожная азбука":

Результаты деятельности клуба:
- у дошкольников имеются элементарные представления основ
безопасного поведения на улицах и дорогах города (по результатам
мониторинга);
- прослеживается динамика навыков общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками (по наблюдению);
- у родителей изменились представления о воспитании и обучении детей
ПДД (по результатам анкетирования);
- взрослые и дети стали активными участниками общественных акций и
мероприятий на уровне ДОУ, города;

- дошкольники - участники общероссийских конкурсов и викторин:
«Азбука безопасности на дороге» (6 человек: 1 ребёнок-диплом
победителя первой степени, 5 детей- диплом победителя второй степени);
«Второй Всероссийской олимпиады по ПДД «Дорожная азбука»( 2
человека: 1и 2 места);
- 3 место в городском фотоконкурсе « Наших видно» в номинации «
Светимся в темноте»;

