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За 12 месяцев 2018 года на дорогах города произошло 109 

ДТП, в которых пострадало 125 детей в возрасте до 16 лет, 

1 ребёнок погиб.

По категориям 

участников пострадало:

63 пешехода,

55 пассажиров,

5 велосипедистов,

2 водителя 

мототранспорта



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"

II раздел «Требования к структуре образовательной программы 
дошкольного образования и её объёму

п.2.6 Содержание Программы должно обеспечивать…
… формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.



Комплексно-тематический план МКДОУ № 51

период тема Итоговое мероприятие

сентябрь «До свидания, лето! Здравствуй детский сад!»

«Осень»

Экскурсия в парк

октябрь «Я в мире человек» Тематический альбом

ноябрь «Я живу в России» Викторина

декабрь «Новый год» Новогодний праздник

январь «Зима»

«С физкультурой дружить – здоровым быть!»

Физкультурные развлечения

февраль «Уроки Мойдодыра»

«Как я устроен»

Экскурсия в медицинский 
кабинет

март «Внимание – дорога!» Занятие в ТО «Родительская 
гостиная»

апрель «Весна»

«День Победы»

Творческие выставки

май «Здравствуй, лето!» Праздник на улице



Творческое объединение «Родительская гостиная»

Цель: добиться высокого уровня взаимодействия детского сада и семьи путем 
активного участия родителей в педагогическом процессе.
Задачи:
- организовать консультации специалистов, просвещение родителей в области 
педагогики и психологии;
- изучать и распространять семейный опыт воспитания детей;
- информировать родителей о жизни детей в группе;
- заинтересовать родителей активнее участвовать в жизни детского сада.



Отличие ТО «Родительская гостиная»
от обычного родительского собрания

родительское

собрание
- традиционная форма

- степень вовлеченности детей и 
родителей незначительна

- содержит много 
организационных вопросов

родительская 

гостиная
- активная роль детей и 

родителей

- интерактивные методы, 
практическая часть 

- значительный уровень 
подготовки

- живое общение, 
диалогичность



Тема «Мой ребёнок — пассажир!»

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



Выступление старшего инспектора по пропаганде безопасного движения



Выступление старшей медицинской сестры детского сада



Персонаж Бабы Яги пришёл в гости к детям



Чтение стихов про автокресло



Подарок для Бабы Яги



Краш-тест «Столкновение автомобилей»



Краш-тест «Столкновение автомобилей»



Эстафеты с участием детей и родителей



Кукла тоже пассажир!



Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в кинотеатр»



25.3.19

атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры



25.3.19

Сел в машину – пристегнись!



Счастливого пути!



25.3.19

На автозаправочной станции



25.3.19

На станции техобслуживания



25.3.19

Отдохнём в кафе



В кинотеатре



25.3.19

Сел в машину – пристегнись!
Можно ехать – улыбнись!



25.3.19





Благодарим за внимание!


