1. Аннотация программы
Программа повышения квалификации воспитателей ДОУ ориентирована на
совершенствование трудовых действий по организации воспитательной работы с детьми в
рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, необходимых для
выполнения трудовой функции «Воспитательная деятельность». Программа разработана с
учетом профессионального стандарта педагога.
Форма итоговой аттестации: зачет.

2. Цель реализации дополнительной профессиональной программы
совершенствование трудовых действий педагогов по организации воспитательной
работы с детьми в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
необходимых для выполнения трудовой функции «Воспитательная деятельность».
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4. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной
программы
Зачет в форме собеседования, защиты итоговой работы

Собеседование по вопросам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Организация работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ).
Материалы и оборудование для проведения работы по профилактике ДДТТ в ДОУ.
Формы и методы работы по обучению детей правилам дорожного движения (ПДД) и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
Работа воспитателя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ).
Особенности
проведения мероприятий, конкурсов,
акций (пролонгированность,
грамотность).
Типичные ошибки преподавания правил дорожного движения (ПДД). Терминология по
ПДД.
Отработка безопасного маршрута.
Работа с родителями по профилактике ДДТТ в семье.
Совместная работа с отрядом юных инспекторов движения (ЮИД) (Работа отряда
ЮИД).
Дорожные ловушки.
Критерии оценивания
Слушатель получает оценку «зачет», если ответ на вопрос соответствует следующим
критериям: полный, развернутый, с обоснованием, с описанием практической
деятельности, где необходимо.
Итоговая работа
представляет собой презентацию дидактических материалов к занятию по обучению детей
старшего возраста правилам дорожного движения.
Критерии оценивания
Слушатель получает оценку «зачтено», если в разработке учтены требования к
деятельности воспитателя ДОУ по организации обучения детей правилам дорожного
движения: учет возрастных особенностей, активные методы и формы, отсутствие ошибок
в содержании и методике со стороны воспитателя ДОУ, яркость, информативность.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация деятельности воспитателей ДОУ по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма »
Тема 1. Нормативно-правовая база по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (4 часа)
Лекция (4 часа)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года. Федеральный Закон Российской
Федерации «О безопасности дорожного движения», принят Государственной Думой
15.11.1995 (с изменениями на 3 июля 2016 года). Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного
движения детей и учащихся России» (с изменениями). Федеральная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864).
Тема 2 Правовое воспитание участников дорожного движения. Работа воспитателя
ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (2 часа)
Лекции (2 часа)
Нормативно-правовая база обучения детей ПДД в образовательных учреждениях.
Планирование деятельности воспитателя ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Тема 3 Организация предметно-развивающей среды в группах младшего и старшего
дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения (2 часа)
Лекции (2 часа)
Уголок безопасности. Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Иллюстративный
материал. Познавательный материал для детей в книжном уголке. Оформление уголка
изобразительное искусство. Наглядная информация для рордителей
Тема 4 Особенности организации воспитательно-методической работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ДОУ (2 часа)
Практические занятия (2 часа)
Работа в группах.
Анализ и коррекция задачи методиста ДОУ.
Изучение документов ДОУ по вопросу профилактики ДДТТ. Разработка проекта плана по
профилактике ДДТТ. Требования к отчету по профилактике ДДТТ. Уголок безопасности
дорожного движения в ДОУ.
Тема 5 Современные формы и методы работы с детьми старшего дошкольного
возраста в образовательной деятельности «Безопасность» по ПДД» (2 часа)
Практические занятия (2 часа)
Работа в группах. Просмотр видеосюжетов по организации дидактических игр с детьми
дошкольного возраста. Анализ работы воспитателя ДОУ. Разбор обучающих ситуаций.
Тема 6 Ошибки в преподавании правил дорожного движения воспитателями ДОУ (2
часа)
Лекции (2 часа)
Анализ ошибок в обучении детей правилам дорожного движения воспитателями ДОУ.
Требования к организации мероприятий по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма.

Тема 8 Зачет (4 часа)

Организационно-педагогические условия
1. Методические рекомендации по организации работы слушателей
(формы, методы и технологии)
Учебный модуль является частью дополнительной профессиональной программы
«Дошкольное образование: психолого-педагогические и методические аспекты
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС». В данном модуле сделан
акцент на методику работы воспитателя ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. На занятиях используются активные методы обучения:
беседа, показ и анализ реальных жизненных ситуаций, организуется групповая форма
работы по отработке практических умений, а также для ознакомления с нормативными
документами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Материально-технические условия реализации модуля
учебный кабинет – 1;
проектор – 1;
ноутбук – 1;
колонки – 1;
доска ученическая

3. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Учебная и учебно-методическая литература (в том числе, изданные сотрудниками
ИПК по отдельным разделам программы);
Основная
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступает в силу с 1
сентября 2013 года). - Новосибирск : Норматика, 2013. - 128 с. - (Кодексы. Законы.
Нормы). - ISBN 978-5-4374-0258-0
2. Позитивная социализация детей дошкольного возраста : учебно-методическое
пособие / [авт.-сост.: Беседина Н. А., Боброва Е. А., Вит О. Н. и др.] ; под редакцией М.
Б. Федорцевой. - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2013. - 122 с. - (Стандарт детства). ISBN 978-5-7291-0532-8.
3. Проектируем образовательные программы дошкольного образования : учебнометодическое пособие / [авт.-сост.: М. Б. Федорцева, Т. А. Шааб, О. А. Попова и др.]. Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2016. - 99 с. - (Стандарт детства). - ISBN 978-5-72910573-1.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования :
действует с 01 января 2014 г. - Москва : Перспектива, 2014. - 32 с. - ISBN 978-5-98594479-2.
Дополнительная
Федорцева, М. Б. Здоровьесберегающая деятельность педагога дошкольного
образовательного учреждения : учеб.-метод. пособие / М. Б. Федорцева, Т. В. Шелкунова.
- Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2009. - 116 с. - (Образование и здоровье). - ISBN 978-57291-0456-7.
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