МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №1 «СИБИРЯЧОК
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА И ПРОВЕЛА: МАТЫЦИНА. О.Ю. 1 КВ. КАТ

Учебно - методическая литература в помощь
воспитателям по теме «Изучаем ПДД с детьми».
Презентацию

ЕЖЕГОДНО НА ДОРОГАХ РОССИИ ГИБНУТ ВЗРОСЛЫЕ И
ДЕТИ, А ТАКЖЕ СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ. В ЧИСЛЕ
ПОГИБШИХ В АВТОКАТАСТРОФАХ ЕСТЬ И МАЛОЛЕТНИЕ
ДЕТИ.
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИЧИНОЙ БОЛЬШИНСТВА АВАРИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ КАК ВОДИТЕЛЯМИ, ТАК И ПЕШЕХОДАМИ.
РАЗРАБОТАНО МНОГО МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО
ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ.

Лучший способ сохранить свою жизнь
и жизнь ребенка на дорогах —
соблюдать правила дорожного движения!

ТАМАРА ФИЛИППОВНА САУЛИНА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 3–7 ЛЕТ

Настоящее пособие издано в рамках
учебно-методического комплекта к
примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. В
пособии представлены основные
направления работы по ознакомлению
дошкольников 3–7 лет с правилами
дорожного движения, конспекты
занятий, игры, литературный и другой
дополнительный материал. Книга
адресована педагогам дошкольных
образовательных учреждений.

АВДЕЕВА Н.
БЕЗОПАСНОСТЬ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПРОГРАММУ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ `ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА` И
СИСТЕМУ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ЗАДАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЮТ РАЗНЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(ИГРЫ, ТРЕНИНГИ, ЗАНЯТИЯ, БЕСЕДЫ) И
НАПРАВЛЕНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЦЕННОСТЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСТОРОЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ,
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ.

ДАНИЛОВА Т.
ПРОГРАММА "СВЕТОФОР". ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПДД

В программе излагаются
содержание и технология
работы по обучению детей
от 3 до 7 лет Правилам
дорожного движения. Книга
содержит тематический
план, примеры занятий,
методические
рекомендации, приложения.
Она поможет педагогам
научить дошкольников
элементарным навыкам
поведения на улице,
осознанным поступкам в той
или иной обстановке...

Беляевскова Г.Д.
Правила дорожного движения для детей 3-7
лет. Занятия, целевые прогулки, утренники,
экскурсии
В пособии представлен практический материал по
формированию у детей 3-7 лет основ
безопасногообраза жизни, разработанный в
соответствии с ФГОС и основанный на интеграции
образовательных областей "Безопасность",
"Здоровье", "Коммуникация", "Социализация".
Предложены познавательные и сюжетные занятия,
целевые прогулки, развлечения и экскурсии,
направленные на совершенствование и закрепление
знаний правил дорожного движения, развитие
пространственной ориентации дошкольников и
умений применять полученные знания в реальных
ситуациях, воспитание внимания, ответственности,
осторожности, уверенности,
дисциплинированности.Адресовано педагогам и
методистам дошкольных образовательных
учреждений; рекомендовано родителям...

Т.А. ШОРЫГИНА
БЕСЕДЫ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С
ДЕТЬМИ 5-8 ЛЕТ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

В пособии представлены конспекты занятий
по правилам дорожного движения. Занятия
построены в форме рассказов-бесед,
сопровождающихся стихами, сказками,
загадками автора, помогающими лучше
усвоить предлагаемый материал.
Дети узнают о правилах поведения на
тротуаре, переходе проезжей части, о том,
где следует играть на улице.
Книга адресована учителям младших
классов, воспитателям ДОУ, гувернерам и
родителям.
Она может быть использована как при
коллективных, так и индивидуальных занятиях
с детьми…

Чермашенцева О.В.
Основы безопасности поведения
дошкольников. Занятия, планирование,
рекомендации
Дети могут оказаться в неожиданной ситуации
на улице и дома, от того как они отреагируют
на нее, будет зависеть их физическое и
психическое состояние. Содержание
предлагаемых занятий в игровой, увлекательной
форме поможет старшим дошкольникам
найти выход из созданного затруднительного
положения, стать самостоятельнее и
ответственнее, усвоить необходимые правила
личной гигиены, безопасности на дорогах, при
пожаре, в отношениях с домашними
животными.
Пособие адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений, может быть
полезно родителям для занятий с детьми...

ПЕТРОВА К.В.
КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПДД? ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ,
КОНСПЕКТЫ, КРОССВОРДЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

В этой книге автор не только дает
методические рекомендации и
развернутые планы занятий, но также
предлагает много интересны
практических решений для того, чтобы
дошкольники заинтересовались
Правилами дорожного движения и
изучали их с интересом. Здесь вы
найдете конспекты занятий, описание
дидактических и подвижных игр,
кроссворды и краткое содержание
бесед по ПДД. Книга может быть
интересна педагогам учреждений
дошкольного образования и родителям.
Черно-белые иллюстрации…

БЕЛАЯ К.Ю. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ

В книге представлены конспекты
ситуаций, упражнений, бесед с
детьми по темам: безопасность в
доме, на улице, в природе,
оказание первой помощи и др.
Книга поможет воспитателям в
подготовке к занятиям по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности дошкольников.

БЕЛАЯ К.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ. ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РОДИТЕЛЕЙ.
Задача пособия – подсказать родителям,
педагогам и всем воспитывающим
взрослым, каким образом, с помощью
каких приемов можно научить
дошкольника наиболее эффективному
образу действий во избежание тех
тревожных ситуаций, с которыми ребенку
и его родителям приходится сталкиваться в
жизни. Многие меры по обеспечению
безопасности, продиктованные здравым
смыслом, могут показаться
элементарными, однако с ребенком
дошкольного возраста необходимо
разбирать и обсуждать на первый взгляд
кажущиеся очень простыми правила
поведения.

САУЛИНА ТАМАРА . ТРИ СИГНАЛА СВЕТОФОРА:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В пособии представлены основные
направления работы по
ознакомлению дошкольников 3-7
лет с правилами дорожного
движения, конспекты занятий и
развлечений, игры, литературный и
другой дополнительный материал.
Книга адресована педагогам
дошкольных образовательных
учреждений, методистам по
дошкольному воспитанию, а также
родителям.

ЕЛЕНА ХАБИБУЛЛИНА: ДОРОЖНАЯ АЗБУКА В ДЕТСКОМ
САДУ. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ

В пособии
представлены конспекты занятий,
направленных на ознакомление
детей дошкольного возраста с
основными правилами
безопасного поведения на
дорогах.

Методическое пособие
адресовано педагогам
дошкольных образовательных
учреждений.

НАТАЛЬЯ ЕЛЖОВА: ПДД В ДЕТСКОМ САДУ. РАЗВИВ.
СРЕДА И МЕТОДИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С ПДД,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Автор данного пособия предлагает свою
систему работы по ознакомлению детей
дошкольного возраста с правилами
дорожного движения, состоящую из
перспективных планов и конспектов
познавательных занятий по изучению
знаков, правил дорожного движения и
конспектов занятий по продуктивной
деятельности. В данном пособии
предложен методический материал по
работе с родителями по профилактике
детского дорожного травматизма.
Разнообразный иллюстративный материал
поможет детям закрепить полученные
знания в игровой форме (через
разгадывание кроссвордов,
раскрашивание картинок и...

Л.Б. БАРЯЕВА, Н.Н. ЯКОВЛЕВА «ДЕТИ НА ДОРОГЕ. ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИГРАХ И УПРАЖНЕНИЯХ»

В книге представлены методики
обучения детей правилам дорожного
движения (ПДД) и поведения в
качестве пешеходов и пассажиров,
предлагаются материалы для
диагностического изучения
представлений старших
дошкольников и младших
школьников о ПДД, даются
рекомендации по организации
экскурсий, дидактических,
подвижных, сюжетно-ролевых,
сюжетно-дидактических,
театрализованных игр.

