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План самообразования по теме "Формирование у детей дошкольного возраста навыков
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План самообразования по теме "Формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения"

Цель самообразования:
повышение профессионального мастерства и компетентности , совершенствование условий для формирования у детей дошкольного
возраста устойчивых навыков безопасности в дорожно- транспортной среде.
Задачи самообразования:
- познакомить детей с первоначальными знаниями о правилах безопасного поведения на улице;
- формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды;
- расширять словарный запас по дорожной лексике;
- активизировать взаимодействие с родителями;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения.
2. Формирование навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.
3. Повышение педагогической компетентности родителей.

Задачи на месяц

Непосредственная
работа с детьми

Создание
развивающей среды

Взаимодействие с
родителями

Самообразование

Октябрь

Диагностика знаний
детей.

Создание уголка по
Правилам дорожного
движения.

Анкетирование родителей

Октябрь

Создание макета автобуса
для с/р игры «Автобус».

Проект «Моя мамаводитель»

Познакомить детей с
основными правилами
уличного движения;
объяснить как опасно
нарушать их.

Просмотр и обсуждение
мультфильма «Светофор»
(серия «Смешарики»).
Цель: запомнить правила
дорожного движения
Рисование по
мультфильму

Отгадывание загадок по
ПДД. Цель: обучать детей
находить отгадку по
описанию.
Сюжетно-ролевая игра
«Автобус». Цель:
Расширять представления
детей о профессии
«водитель»
Д/И «Легковой и
грузовой транспорт»

Памятка родителям о
дорожной безопасности .

Изучение
методической литературы.
1.Белая К.Ю. Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Пособие для
педагогов дощкольных
учреждений и родителей. –
М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2012.
.
2. Программа «Светофор».
Обучение детей
дошкольного возраста
Правилам дорожного
движения.-СПб.,
издательство «ДетствоПресс», 2009

Разработка перспективного
планирования по
безопасности.
Диагностика знаний детей.

Цель: закреплять умения
различать грузовой и
легковой транспорт

Ноябрь

Познакомить детей с
улицей еѐ основными
частями, особенностями,
закрепить умение
называть и показывать
проезжую часть, тротуар,
вспомнить правила
поведения на улице.

Ноябрь

Просмотр презентации
«Ситуации по правилам
дорожного движения»

Подбор литературы по ПДД
в уголок безопасности.

Чтение «Автодорожных
стихов»

Плакат «Виды транспорта».

Просмотр мультфильма
«Правила дорожного
движения с тетушкой
Совой»

Сюжетно-ролевая игра
«Мы едем в гости» Цель:
учить правильно вести
себя в общественном
транспорте

Подвижная игра

Рисование «Безопасный
путь от дома к детскому
саду»

Родительское собрание
«Безопасность детей на
улице»

Памятка для родителей
«О безопасном маршруте
следования и о сложных
участках на дороге»

Изучение методической
литературы.
Н. В. Елжова ПДД в д/с:
развивающая среда и
методика по
ознакомлению детей с
ПДД, перспективное
планирование, конспекты
занятий. Ростов Н/Д,
2013.

«Красный, желтый,
зеленый». Цель: развивать
умение ориентироваться в
пространстве

Декабрь

Декабрь

Чтение М. Приходкина
«По улицам города».
Цель: закреплять знания о
транспорте
познакомить детей с
дорожными знаками,
средствами
регулированиями
дорожного движения и
опознавательными
знаками транспортных
средств.

Просмотр развивающего
мультфильма «Дорожные
знаки для детей со
стихами» Цель:
знакомство с дорожными
знаками
Сюжетно-ролевая игра
«Пешеходный переход»
Работа с мелким
строительным
материалом: постройка
легкового автомобиля

Изготовление полотна
пешеходного перехода
для сюжетно-ролевой
игры «Пешеходный
переход».

Конкурс фотографий
«Мое детское
автомобильное кресло».

Создание презентации
«Виды транспорта».
Изучение методической
литературы.
Е. И. Шаламова Правила
и безопасность дорожного
движения. - М. :
Издательство
«Скрипторий 2013», 2013.

Чтение М.Пожарского
«Машины». Цель: обучать
детей внимательно
слушать и понимать
содержание
прочитанного, закреплять
знания о транспорте.

Сюжетно-ролевая игра
«Автобус». Цель:
закреплять знания об
автобусе, его назначении

НОД «Наш город и его
транспорт»

Январь
Январь
Реализация единого
воспитательного подхода
по обучению детей ПДД в
детском саду и дома.
стимулировать

Настольная игра
«Дорожные знаки»
Просмотр презентации
«Какие бывают
светофоры». Цель:
познакомить детей с
видами и назначением

Изготовление макетов
светофоров для уголка
безопасности

Проект
«Наш друг-светофор»

Памятка родителям по
правилам дорожного

Изучение методической
литературы.
Т.Ф. Саулина Три сигнала
светофора. Из опыта
работы дошкольных
учреждений. Дид. игры,
сценарии вечеров
развлечений,

познавательную
активность,
способствовать развитию
коммуникативных
навыков.
Познакомить с
предупреждающими,
запрещающими и
указательными знаками,
формировать умение
различать их , узнавать на
картинках, дороге.

светофоров

движения.

литературный материал. –
М. Просвещение. 2008.

Просмотр мультфильма
«Дорожные знаки». Цель:
продолжать знакомить с
правилами дорожного
движения
Проект «Наш другсветофор»

Февраль
Февраль

Дидактическая игра
«Назови правильно».
Цель: закрепить понятия
«справа» «слева» «снизу»
«сверху» развивать
умение ориентироваться в
Учить детей запоминать
знаки, обращать внимание пространстве
на пешеходную разметку
«зебра», правильно вести
себя на улице.
Чтение А.Тюняева
«Правила дорожного
движения». Цель:
воспитывать желание
соблюдать правила

Домино «Дорожные
знаки»

Выставка рисунков «Я по
улице иду»

Создание альбома «Виды
транспорта»

Памятка для родителей
«Родитель-пешеход»

Изучение методической
литературы.
Н. А. Извекова Занятия по
правилам дорожного
движения. М. : ТЦ. Сфера
2011.

дорожного движения

Сюжетно-ролевая игра
«Автозаправочная
станция»

Март

Расширять представления
об улице новыми
сведениями
(одностороннее и
двухстороннее движение),
назначение светофора.

Просмотр мультфильма
«Машинки, дорожные
знаки, светофор, правила
дорожного движения –
Тики Таки».
Рассматривание плакатов
«Дорожные
происшествия» Цель:
воспитывать умение
ориентироваться в
создавшейся ситуации
Аппликация на тему:
«Дорожные знаки» Цель:
закрепить знания о
дорожных знаках и их
назначении

Наглядный плакат
«Специальный
транспорт»

Памятка для родителей
«Безопасность дорожного
движения»

Март
Проведение семинарапрактикума для
воспитателей
"Формирование у детей
дошкольного возраста
навыков безопасного
поведения через
ознакомление с
правилами дорожного
движения"

Апрель

Формировать
представления о видах
наземного транспорта.

Рисование на тему «Мой
дом –моя улица» Цель:
закрепить представление
об улице, умение
отображать увиденное во
время прогулок,
передавать свой
впечатления
Чтение С.Волкова
«Правила дорожного
движения» Цель:
закреплять знания ПДД

Чтение: М.Дружинина
«Служебные машины»
Цель: закреплять знание
машин специального
назначения
Рисование «Нужные
машины» Цель: развивать
наблюдательность,
внимание

Дидактические игры
«Какие бывают машины»,
«О чем говорит знак»

Памятка для родителей
«Дорожные ловушки»

Апрель
Изучение методической
литературы
Интернет-ресурсы.
Создание презентации по
правилам дорожного
движения

Май

Закрепить представление
о городском транспорте,
знания о правилах
дорожного движения, о
назначении сигналов
светофора, различать
основные дорожные
знаки, развивать
устойчивые навыки
безопасного поведения на
улице

Просмотр мультфильма
«Авария на дороге» Цель:
продолжать изучать
Правила дорожного
движения

Создание макета района
для уголка безопасности.

Чтение детских стихов
про машины. Цель:
вспомнить какие виды
транспорта бывают их
назначение

Развлечение по ПДД «В
гостях у Светофорчика»

Форма представления результатов самообразования:
-отчетная презентация на итоговом педагогическом совете.

Участие родителей в
развлечении «В гостях у
Светофорчика».

Май
Анализ работы
Диагностика знаний
детей.

