Аннотация к программе по обучению правилам безопасного поведения на дороге
детей старшего дошкольного возраста
Обучение правилам дорожного движения дает желаемый результат, если оно
прочно связано со всеми направлениями воспитательно-образовательного процесса в
детском саду.
Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих процесс
обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них навыков
безопасного поведения на дороге.
Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного движения,
начиная с дошкольного возраста, с последующей профессиональной подготовки
водителей из числа подростков должны дать положительный результат.
Задачи:
1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды
перекрестков), о правилах перехода проезжей части.
2. Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими,
запрещающими, информационно-указательными знаками и знаками сервиса.
3. Закреплять навыки поведения в общественном транспорте.
4. Расширять знания о городском транспорте.
5. Продолжать знакомить с дорожными знаками.
6. Познакомить с правилами поведения на железной дороге.
7. Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте.
Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для детей 5 - 7 лет.
Работа по обучению старших дошкольников правилам дорожного движения может
проводиться с группой детей или индивидуально в соответствии с перспективным планом
работы.
Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование
творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованные
занятия ОО «Социально-коммуникативное развитие», беседы с сотрудниками ГИБДД,
наблюдения за транспортом, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций,
энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтение
художественной литературы, отгадывание загадок, сюжетно-ролевые, подвижные,
дидактические игры, игры-соревнования, праздники, конкурсы, игры-драматизации и т.д.







Программа включает в себя:
Тематический план работы с детьми старшего дошкольного возраста по ПДД
посредством художественной литературы
План проведения «Недели безопасности дорожного движения»
для детей старшей и подготовительной групп
Перспективное планирование образовательной деятельности
План взаимодействия с родителями в течение года
План работы с педагогами

Достичь эффективности в работе по данной программе можно при условии
объединения усилий педагогического коллектива, воспитанников, их родителей, органов
ГИБДД по освоению детьми определенной системы знаний, умений, навыков правильного
поведения на улицах и дорогах города, в общественном транспорте и в обыденной жизни.
Срок реализации программы: сентябрь – август

