
       Районное методическое объединение для воспитателей Знаменского 

района 

 

22 сентября 2016 года в 09.30 на базе  РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» прошло третье  районное методическое объединение для 

воспитателей по теме: «Безопасность наших детей в наших руках». 

 

Присутствовало: 28 педагогов 

Приглашенные: старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  М О МВД 

России «Знаменский» Разинин И.А., специалист отдела образования 

администрации Знаменского района Дроздова Ю.С., старший методист 

отдела образования администрации Знаменского района Белова Л.Н. 
 

На данном заседании рассматривались следующие вопросы: 

 

1. Подведение итогов конкурса в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» «Уголок  по правилам  дорожного движения» (Разинин И.А.) 

2. Соблюдение ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья их 

детей (Разинин И.А.). 

3. Роль родителей в профилактике ДТП (Ильинская Е.П.). 

4. Спортивно-музыкальное развлечение «Помни правила дорожного 

движения» в подготовительной к школе группе (Баканова Н.Н., Ильинская 

Е.П.). 

 

      Слушали руководителя РМО для воспитателей Мальцеву Е.С., которая 

познакомила всех присутствующих с повесткой заседания и представила 

гостей РМО. 

      С целью создания в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования у 

них необходимых умений и навыков, выработки положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах,  привлечения 

педагогов и их воспитанников к творческой и поисковой деятельности в 

сфере профилактики  ДТП в РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

был проведен конкурс «Уголок  по правилам  дорожного движения».   

 

       Выступили:  

       1. Разинин И.А. с  поздравительным словом участникам конкурса и 

вручили грамоты.  

       2. А также Илья Анатольевич затронул важный вопрос о том, как 

уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий. Дал  данные о 

количестве случаев и отметил, что основными и распространёнными 

причинами ДТП являются: 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом (мало кто из детей имеет привычку останавливаться перед 

переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы 



и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за транспорта. 

3. Игры на проезжей части. 

4. Ходьба по проезжей части. 

Именно родители являются главным звеном в обучении своих 

детей правилам безопасности, правилам дорожного движения. От 

образцовых действий родителей, примера зависит насколько прочно 

овладеет ребёнок навыками безопасного поведения. 

Призывал всех родителей быть внимательными на дорогах города. 

        3. Воспитатель Ильинская Е.П. рассказала об актуальности данной 

проблемы, о значимости взрослых (родителей) в её решении. Именно в 

возрасте до 7 лет, когда родители ребёнка ещё водят его по улице за руку, 

систематическая, повседневная тренировка в движении, с постоянным 

личным примером вех членов семьи (об этом папа или мама обязаны 

напоминать другим членам семьи) могут создавать положительные или 

отрицательные привычки в правилах поведения на дороге. Известно, что 

привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из 

важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Сегодня детский сад стремится обеспечить своим 

воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить 

высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной 

необходимостью. Роль семьи, мамы, папы, бабушки, дедушки, старших 

братьев и сестёр в воспитании ребёнка трудно переоценить. С точки зрения 

ребёнка всё, что делают, особенно мама и папа, - правильно и лучше не 

бывает. Родители для ребёнка в возрасте до 7 лет являются образцом. 

        4. Спортивно-музыкальное развлечение «Помни правила дорожного 

движения» в подготовительной к школе группе прошло весело, динамично, 

дружно и очень интересно. 

        В ходе анализа данного мероприятия высказались все желающие 

педагоги. 

       Карпова Элла Михайловна (Дошкольное отделение Воронцовского 

филиала МБОУ «Знаменская СОШ»): «Педагоги справилась с 

поставленными  задачами. Чтобы воспитать дисциплинированного 

пешехода, необходимо с детства  прививать такие важные качества, как 

внимание, ответственность, осторожность». 

       Шендер Наталия Викторовна (Дошкольное отделение Никольского 

филиала МБОУ «Знаменская СОШ»): «Работа по профилактике ДТП 

начинается с детского сада. Мы знакомим детей с правилами дорожного 

движения и учим навыкам правильного поведения на дороге  -   и на 

занятиях и в повседневной жизни. 

В доступной игровой форме дети закрепили знания  о дорожных знаках и 

правилах поведения на дороге». 

     В заключение выступила Мальцева Е.С., руководитель РМО: « Нельзя 



воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать 

такие важные качества, как внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Только в содружестве детского 

сада, семьи и работников ОГИБДД можно выработать у детей необходимые 

навыки культуры поведения на улице». 

Решили: 

1. Считать положительным работу педагогов РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» по профилактике ДДТТ. Продолжать 

проводить с детьми комплексную работу по профилактике ДДТТ в 

ДОУ и семье. 
     2. Обучение правилам дорожного движения должно быть: 

- постоянным (лучше частые, короткие беседы с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие; 

- конкретным необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях  реального движения; 

- направленным (на привитие безопасных способов поведения на дорогах, а 

не только запоминанию правил дорожного движения; 

- применяемым к ближайшему окружению. 

    3. Продолжать вести совместную работу дошкольного учреждения, семьи 

и работников ОГИБДД по профилактике ПДД. 

 

 

Председатель РМО                                       Мальцева Е.С. 

Секретарь РМО                                             Гуро И.П. 

 
 

 

 


