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Так пусть же наши дети всегда будут  

живы, здоровы и счастливы!!! 
 

Адрес МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО: 624269 г. 

Асбест, Свердловская область, ул. Мира, д. 9/1, телефон: (834365) 2-64-92 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа 

 

 

Программа  

Педагогического пробега по теме: 

«Правила движения – достойны 

уважения!» 

 

 

 

2019 год 

 



 

Цель: актуализация знаний ПДД, педагогических практик у педагогов и 

общественных инспекторов ДОО АГО по проблеме профилактики ДДТТ 

 

Задачи: 

 активизировать знания педагогов и общественных инспекторов ДОО 

АГО об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения 

на улицах города и профилактике ДДТТ 

 способствовать формированию у общественных инспекторов ДОО 

АГО потребности в планомерной, систематичной работе по обучению 

детей правилам безопасного поведения на улицах города и по 

профилактике ДДТТ 

Планируемый результат: 

1. Педагогами проведена самооценка знаний в области профилактики ДДТТ. 

 

2. Педагогами разработаны алгоритмы деятельности для родителей и педагогов 

в области профилактики ДДТТ.  

3. Готовность педагогов и общественных инспекторов по БДД к планомерной, 

систематичной работе по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах города и по профилактике ДДТТ. 

Место проведение: музыкальный зал детского сада. 

 

Образовательный продукт: алгоритм перехода проезжей части; алгоритм 

разработки безопасного маршрута «Дом – детский сад», алгоритм проведения 

целевой прогулки. 

 

 Дата: 25.10.2019 г. 

 Время: 13.30 -14.45 

Участники: общественные инспектора по БДД детских садов АГО, 

Малышевского и Рефтинского округов, педагоги ДОО. 
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Программа педагогического пробега 

 

       1.Вступительная часть. 

 

Целеполагание педагогического пробега. Докладчик -  Велецкая О.В., 

заведующий МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

Холкина Н.В., инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ММО МВД 

России «Асбестовский» (5 минут). 

 

       2.Теоретическая часть. 

 

Представление участникам педагогического пробега методологической 

особенности использования активной формы работы с педагогами по 

профилактике ДДТТ – педагогического пробега. Докладчик -  Толстых Н.А., 

старший воспитатель, общественный инспектор по БДД (5 минут).  

 

3.Практическая часть (45 минут). 

 

      3.1. Разминка с проведением блиц-опроса участников. 

      3.2. Станция Интеллектуальная: разбор типичных ошибок при обучении детей 

ПДД. 

      3.3. Станция Раздумье: решение педагогических ситуаций «Азбука 

безопасности». 

      3.4. Станция Проблемная: современные подходы к организации   

образовательного процесса по БДД в соответствии с ФГОС ДО. 

      3.5. Станция Практическая: составление алгоритма: 

      - перехода проезжей части; 

      - разработки безопасного маршрута «Дом – детский сад»; 

      - проведения целевой прогулки. 

 

 4. Рефлексия. Толстых Н.А., старший воспитатель, общественный инспектор 

по БДД (10 минут).  

 

 5. Подведение итогов. Холкина Н.В., инспектор по пропаганде отделения     

ГИБДД ММО МВД России «Асбестовский» (10 минуты). 

 

 


