
«Реализация муниципального проекта по ПДД»

      С 01 апреля 2022 года в нашем детском саду реализуется муниципальный
проект «Внедрение инновационный технологий при организации работы по
профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  в  пяти  дошкольных
образовательных  организациях  Красногвардейского  района  («Юный
пешеход»)».

      Для реализации мероприятий плана управления проектом:

    -  в учреждении разработан план работы по внедрению инновационных
технологий при обучении дошкольников ПДД;

    -   приобретено  оборудование  «Мобильный  автогородок»,  в  комплект
которого  входит  4  светофора  с  автоматическим  переключением  сигналов,
полотно  «Перекресток»,  дорожные  знаки  (на  стойках,  16  шт.),  таблички
«Правила дорожного движения» (на стойках, 16 шт.);

     - проведен педагогический совет с включением в повестку дня вопроса об
использовании инновационных технологий при обучении детей ПДД;

     -  обновлены центры ПДД во  всех  возрастных  группах,  разработаны
картотеки  бесед,  игр  (дидактических,  подвижных,  интеллектуальных,
театрализованных),  педагогических  ситуаций,  аудиотеки  презентаций,
видеофильмов, видеороликов;

     - размещен стенд в холле «Правила дорожного движения»;

     - обновлена зона ПДД на территории ДОУ;

    Для формирования у детей навыков и привычек безопасного поведения на
улице  путем  внедрения  современных  программ  и  технологий,  для  более
углубленного изучения ПДД:

     -  с  сентября  2022  года  в  ДОУ  реализуется  парциальная  программа
«Светофор»  (под  ред.  Т.И.  Даниловой),  которая  включена  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»;

     -  разработана и утверждена рабочая программа «Юный пешеход»,  на
реализацию которой отведено 36 ч. (1ч. в неделю);

      С  целью  более  успешного  ознакомления  и  закрепления  знаний
дошкольников с правилами дорожного движения, в нашем детском саду мы
используем  различные  инновационные  технологии  (игровые,  «ТРИЗ»,
информационно-коммуникативные,  разноуровневое  обучение,
мнемотехника,  исследовательская  деятельность,  здоровьесберегающие
технологии, проектная деятельность).



   А также в период с 17 августа по 15 октября 2022 года в нашем детском
саду  с  воспитанниками  и  родителями  (законными  представителями)
проводятся мероприятия:

     - праздник «Путешествие в страну правил дорожного движения;

     -  просмотр презентаций «Школа  Светофорика»,  «Правила дорожного
движения»,  «Азбука  безопасности»,  «Учимся  быть  грамотными
пешеходами», «В стране дорожных знаков», «Основные дорожные знаки» и
др.;

     -  серия  бесед:  «Наша улица»,  «Улица города»,  «Правила  пешехода»,
«Правила  дорожного  движения  выполняй  без  возражения»,  «Мой  друг  –
светофор», «Цвета в дорожном движении» и др.;

      - д/игры, п/игры: «Лото ПДД», «Правила пешехода», «Улица города»,
«Автомобили»,  «Пешеходы  и  водители»,  «Назови  дорожный  знак»,
«Веселый  жезл»,  «Угадай  транспорт»,  «О  чем  говорят  знаки?»,  «Угадай
знак», «Найди свой цвет» и др.;

     - досуг «Правила дорожные будем твердо знать»;

     -  целевая прогулка к пешеходному переходу с участием сотрудников
ДПС;

     -  досуг  «Внимание,  дети!  Правила дорожного движения»  с  участием
сотрудников ГИБДД;

     - подбор памяток, консультаций, буклетов для родителей «Азбука дорог
для  родителей»,  «Виден  –  значит  жив.  Использование  светоотражающих
элементов (браслеты, брелки, значки, наклейки, нашивки, повязки», «Детское
кресло-  в  каждый  автомобиль»,  «Все  начинается  с  малого»,  «Правила
успешного  водителя»,  «Светоотражающие  элементы»,  «Приемы  обучения
ребенка  навыкам  безопасного  поведения  на  дороге»,  «Нарушение  правил
дорожного  движения  опасно  для  жизни»,  «Безопасность  на  дорогах  и  в
транспорте».


