
рекомецдации воспитателям по ознаком,ftнию дошкольников справилами дорожного движения
заботясь о здоровъе и всестороннем р€ввитии детей, удовлетворяя ихпотребности В новьIх впечатлениях, в интересной, содержателъной 
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деятелъности, поддерживая у них бодрое, жизнерадостное настроение, мыстремимся сделатъ счастливым детство каждого ребенка. ознакомление
детей дошколъного возраста с правилами дорожного движенияосуществляется в соответствии с про|раммой <Приключения светофора>,которая является основным нормативным документом в вопросахпредупреждеЕия транспортного травматизма среди дошколъников. Работа сдетъми по из)чению правил дорожного движения проводится в течение всегогода в тесноЙ взаимосВязи с коНкретными условиями жизни детей. Обучениеправилам дорожного движения даст желаемый резулътur, 

"arr" 
оно прочносвязано со всеми разделами общеобразователъной программы. У детейформируются культура поведения, выдержка, дисциплина, если материаJIвключается в содержание занятий по развитию речи, формированиюматематических представлений, изобразительной д.оi.rr""оЪr", физическойкультуре, музык€шъных занятиlIх, в повсQдневной жизни. Про"одя работу пообучению правилам дорожного движения, воспитатель должен использоватьее для воспитания у детей любви к родному краю, для усвоениядошкольниками норм и правил поведения,'-пръ"вления нетерпимости кантиобщественным поступкам. Педu.о. r"uпомит детей с правилами

дорожного движения, последовательно усложняя программные требованияот занятия к занятию и от группы к |руппе, опираясь на их опыт.

дети до 4-х лет: во время целевых прогулок педагог обращает вниманиемалышей: 
- 

на движение пешеходов, транспорта; 
- 

н€lзывает цветасветофоРа; - знаКомиТ их сО словами, (uод"rйь, автомашина, уточняетн€ввания частей автомобиля (кабина, колеса, двери,.окна и др.)представления, полr{енные на целевых проryлкац,]jgзкрепляются назанятиях. Например, м€lJIыши выполняют u.r.rr,"*uцйЬ пЪ".rоЪоро,
рассматривают картину <<Улица городu,), затем строят улицы для кукол. К 4-5годам у детей нака''ливается определенный д"".ui.rrьный o.rJr, обогащаетсясловарный запас, воспитываются навыки пространственной ориентировки.

Дети 5 лет: представлениrI детей уточняю тся идополняются, их знакомrIт сперекрестками, дорожными знаками : <<Пешеходный переход), <<Пересечениедорог), << Место стоянки), <<Пункт медицинской помощи)), <<Пункт питания>.!аются более полные знания о правилах пешеходов и ,'ассажиров: .

Пешеходам рЕlзрешается ходить толъко по тротуараМ, . Идтиследует поправой стороне тротуара, , Пешеход", .rЁроодят дорогу шагом в местах,где имеется 
''ешеходн€ш дорожка или ук€ватели перехода, ;Пр"

дв),стороннем движении смотрят сначаJIа HEUIOBO, а потом направо,
убедившись, что нет опасности переходят дорогу. s Пассажиры ожидают



транспорт на специ€tльной остановке, * В транспсрте каждый
себя спокойно, чтобы не мешать ост€UIьным пассажирам. * В
суток пешеход должен иметь световозвращатели (фликеры).

должен вести
темное время

Дети б -7 лет: педагог постоянно ставит перед детъми задачи, требуЁщие от
них проявления самостоятельности, активности мышления, умениrI
ПРИМеНИТЬ ЗНаНИЯ На ПРаКТиКе. Воспитатель должен помнить, что одного
}^{астия детей в играх изанятиях недостаточно для закрепления и
применения знаний правил дорожного движения в жизненной ситуации, так
как в игре задача несколько облегчена. Успешному переносу знаний в
жизненную ситуацию способствует закрепление навыка движения по улице
на проryлке, выполнение детьми отдельных пору{ений. Например: прежде
чем пойти с детьми на почту, воспитатель предлагает им вспомнить и
расск€ваТь о дороГе, пО котороЙ они пойДут, затеМ назначает двух ребят,
которые ведут всю группу по назначенному маршруту. В этом cJýлae, не
смотря на то, что воспитатель идет рядом, дети чувствуют себя
ответственными за пору{енное дело, они действуют сознательно В каждой
возрастной группе создаются уголки по правилам дорожного движения
для детей, где собраны игры, литература, атрибуты к сюжетно-ролевым
ИГРаМ, ДИДаКТИЧеСКИЙ МаТери€tл, настольные макеты перекрестков, улиц и
другой материаJI. Закрепить у детей знания правил дорожного движения
помогает совместная работа детского сdда и семьи. Единые требования
воспитателей и родителей обеспечивают у детqй образование прочных
навыков поведения на улице. На групповых и общих ообраниях воспитатели
знакомят родителей с программными требованиями по обучению детей
правилам дорожного движения, говорят о важности примера взрослых, о
необходимости соблюдения правил поведен ия наулице, о необходимости
использования в темное время суток и в условиях плохой видимости
световозвращателей. Любое незначительное нарушение, допущенное
взрослыми, является плохим примером для ребенка. В пропаганде правил
дорожного движения широко используется наглядl*ая агитация. Для
родителей оформЛяется специzLлЬный стенд. На ней' помещаются выдержки
из правил дорожного движения, которые должны усвоить дети, перечень
литературы для взрослых и дошкольников о правилах поведения на улице.
здесь можно поместить детские рисунки, образцы книг, картинок, тексты
стихотворений и загадок, задания по закреплению У детей правил поведения
на улице. Таким образом, единство требований семьи и детского сада
обеспечит успешную подготовку детей к обучению в школе, шрактическое
применение и соблюдение ими правил дорожного движения.


