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Актуальность 

Сегодня в обществе активно обсуждается проблема безопасности детей и 

особую тревогу за малолетних граждан испытывают работники детских 

учреждений, которые по роду своей деятельности несут ответственность за 

своих воспитанников. 

В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко всем, 

а особенно ребенку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. 

Статистические данные говорят о том, что чаще всего в критических 

ситуациях на дорогах страдают дети, основными причинами дорожно-

транспортных происшествий являются: 

 незнание правил дорожного движения; 

 нарушение правил посадки в пассажирский транспорт; 

 невнимательность и недисциплинированность на улице; 

 игры на тротуаре и проезжей части дороги; 

 недостаточный надзор взрослых. 

С каждым годом проблема детского травматизма становится острее, 

ежедневно в нашей стране происходит около тысячи ДТП, в которых 

погибает до ста пятидесяти человек, около тысячи получают ранения или 

увечья. Почти 40% пострадавших – дети, и эта цифра из года в год растет. 

Происхождение несчастных случаев на дороге с детьми обусловлено ещё и 

особенностями их психологического развития: 

 неспособность адекватно оценивать обстановку; 

 быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

 преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

 преобладание потребности в движении над осторожностью; 

 отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

 переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

 неадекватная реакция на сильные резкие раздражители. 

Избежать эти опасности можно путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста. Дошкольный возраст наиболее 
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благоприятный для формирования устойчивых навыков и привычек. Как 

известно, безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил 

поведения на улице. Поэтому на этапе дошкольного детства задача для 

ребёнка - научиться правилам жизни во взрослом мире — мире спешащих 

машин и людей, одна из наиболее важных задач. Помочь ребенку войти в 

этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском — 

обязанность взрослых.  

Цель работы: 

повышение процента воспитанников с устойчивыми навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов во внедрении 

новых ситуационных форм обучения воспитанников. 

2. Создать условия для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

3. Разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

Методическое обеспечение 

Основные принципы работы по изучению правил дорожного движения и 

формированию навыков осознанного поведения на улице: 

 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается 

на уже освоенное в предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 
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раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для 

работы в разных возрастных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Решать поставленные задачи необходимо в тесной взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса.  

Заведующий.  

Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

Проведение инструктажей; 

Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, 

картин, игрушек и т.п.). 

Старший воспитатель.  

Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного 

движения в общем образовательном пространстве образовательного 

учреждения, его связи с другими направлениями. Осуществление контроля за 

качеством работы по направлению. 

Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей 

ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

 уголки безопасности в группах; 

 информационные стенды для родителей; 

 площадка для практических занятий с детьми (на территории детского 

сада). 

Воспитатель. 

Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

 оформление уголков безопасности; 

 подбор литературы, фотографий по ПДД; 
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 изготовление атрибутов к играм.  

Взаимодействие с родителями. 

Составление конспектов мероприятий по ПДД. 

Медицинский работник.  

Участие в оценке образовательной работы в ДОУ с точки зрения состояния 

здоровья детей. 

Музыкальный руководитель.  

Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

Подбор музыкальных произведений. 

Инструктор по физической культуре:  

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

Младший воспитатель.  

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Содержание 

Работа проводится в тесном сотрудничестве с МАОУ ДОД «Детский 

автогородок», МБОУ СОШ № 94, 187, библиотекой им.А.Герцена, где 

педагоги совместно с сотрудниками для ребят подготовительных групп 

(ежемесячно) проводят тематические занятия с чтением художественной 

литературы, организуют праздники совместно с родителями, просмотры 

презентаций, выставки. 

Составлен перспективный план работы с педагогами (приложение 1) и 

родителями (приложение 2). Перспективный план включает комплекс 

профилактических мероприятий, проводимых совместно с инспектором 

отдела ГИБДД: 

 анкетирование; 
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 собрание; 

 консультации; 

 экскурсии; 

 просмотры документальных видеоматериалов; 

 мероприятия, в том числе праздники и развлечения по данной теме. 

Например, КВН «Умники и умницы на городских улицах», викторина 

«Знатоки», конкурс «Я с дорогою на Вы» и т.д.  

Для работы с родителями и педагогическим коллективом старшим 

воспитателем подобраны и составлены памятки, правила, рекомендации 

(приложение 3).  

Основные направления работы по изучению ПДД: 

 Профилактическое 

 Социальное 

 Образовательное 

 Воспитательное 

 Развивающее 

Воспитание безопасного поведения на дорогах у детей осуществляется 

несколькими путями: 

1. Через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, 

воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 

Объектами для исследования: 

 проезжая часть дорог; 

 перекрёстки; 

 пешеходные переходы. 

2. Познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

беседы с рассказами из жизни, специально подобранными сюжетами. 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картин, плакатов, иллюстраций по 
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данной проблеме. Чтение произведений художественной литературы. 

Использование ситуаций-загадок, побуждающих ребенка дать собственную 

оценку. Проведение сюжетно-ролевых игр на тему «Мы идем в детский сад», 

«Водители и пешеходы» и т.д., а также дидактические игры и игры-

викторины, закрепляющие знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Просмотр видеофильмов, содержащих познавательный 

материал.  

3. Участие в акциях и творческих конкурсах разного уровня: «Дорога 

будущего глазами детей», «Дети, безопасность, дорога», «Засветись», 

«Безопасное детское кресло». 

В работе по изучению дошкольниками ПДД необходимо учитывать три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

1. ребенок-пешеход; 

2. ребенок-пассажир городского транспорта; 

3. ребенок-водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, 

снегокат, санки, ролики и др.). 

В процессе воспитания для педагога важно помнить следующее: 

 важно не механическое запоминание детьми ПДД. А воспитание у них 

навыков безопасного поведения на улицах (в роли пешехода); 

 обучение не только по ПДД, но и по правилам безопасного поведения в 

транспортных средствах; 

 наблюдение за реальной дорожной обстановкой, разъяснение и объяснение, 

что происходит на дороге в каждое время года (гололед на дороге, слякоть, 

снежные заносы, дождь, рано темнеет, лужи, ямы, скользкие листья и т. д.).  

Система занятий складывается из взаимосвязи трех основных блоков:  

1. занятия как специально организованная форма обучения; 

2. совместная деятельность педагога и детей;  

3. самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

В первом блоке функция обучающего принадлежит воспитателю, второй 

блок предполагает позицию равного партнерства взрослого и ребенка. В 

третьем блоке дошкольнику предоставляется возможность действовать 

самостоятельно и свободно, применяя накопленный опыт по усвоению 

правил дорожного движения. 
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Занятия проводятся по перспективному плану для каждой возрастной группы 

(приложение 4). Используется каждая возможность в процессе игр, прогулок, 

экскурсий помочь детям усвоить правила. Педагоги развивают координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию, как можно больше упражняясь с 

детьми в играх, заданиях, соревнованиях, которые нужны для безопасного 

поведения на улицах и транспорте. Стараются охватить все виды детской 

деятельности с тем, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок 

пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада. 

Используются все доступные формы работы (рассказы, беседы, игры, 

экскурсии, чтение книг, прогулки и т.д.) не считая какую-то из них основной. 

Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагоги 

обсуждают с детьми безопасный маршрут движения в детский сад и школу, 

опасные участки в микрорайоне, вовлекают родителей и специалистов в 

разработку безопасного маршрута движения. 

Работа ведётся систематически как с группой детей, так и с подгруппами, 

учитывая индивидуальные особенности детей конкретной группы. Обучение 

детей ПДД тесно связанно с развитием ориентировки в пространстве. Кроме 

того, педагоги должны помнить, что взрослый - пример для ребёнка. Нельзя 

воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать 

такие важные качества, как внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность.  

Уровень усвоения детьми дорожных правил, педагоги оценивают по 

мониторингу (приложение 5). 

Предметно-развивающая среда 

Развивающая тематическая среда ДОУ пополняется в течение года и 

помогает детям и родителям закрепить теоретические знания. Содержание 

тематических уголков составлено для каждой возрастной группы 

(приложение 6): дидактические настольные игры; альбомы для 

раскрашивания; библиотека с произведениями художественной литературы; 

сюжетные картинки и плакатами из серии «Я и улица», «Мой друг - 

светофор»; наборы дорожных знаков, светофоры; макет улиц с домами, 

пешеходным переходом, перекрестком; автомобили различного 

функционального назначения; куклы-пешеходы и т.д.  

В коридорах, холлах ДОУ располагаются познавательные уголки для детей и 

родителей с информацией, выставками творческих работ детей по теме, 

информация ежемесячно обновляется. На территории сада для практических 

игр-занятий с детьми досугов создана дорожная разметка с дорожными 

знаками и автомобилями. 
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Результаты 

 Созданы условия для формирования навыков безопасного поведения 

воспитанников на улице, дороге. 

 Выпускники освоят правила пешехода, будут хорошо ориентироваться в 

сигналах светофора, значении дорожных знаков. Умеют правильно оценить 

обстановку на дороге. Сформируются навыки поведения в общественном и 

личном транспорте.  

 Повысится профессиональная компетентность педагогов во внедрении 

новых ситуационных форм обучения воспитанников.  

 Увеличится число активных родителей, являющихся примером для своих 

детей.  

 Благодаря целенаправленной, планомерной, систематической работе по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, уровень 

ДТП с участием воспитанников и педагогов и родителей снизится. 

Литература 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения. – М.: Дрофа, 2007. 

Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. 

Медведева. Под ред. Е. А. Романовой. – М.: Сфера, 2008. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская. – М.: Просвещение, 2004. 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / Авт.-сост. О.В. Черемашенцева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под ред. Е. 

А. Романовой, А.Б. Малышкина. – М., 2005. 

Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. / Сост. 

Л.Б.Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками / Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск, 2007. 



 

10 
 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. – М.: Сфера, 2008. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М. Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М., 1979. 

 


