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 Актуальности опыта 
 

Проблема дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации по своим 

масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной катастрофы. Особую тревогу 

вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

   Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. 

Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие 

навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на дороге. 

   Воспитание безопасного поведения у детей — одна из важнейших задач дошкольного 

учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим знаниям, 

усилиям, развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания 

ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к 

моменту перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем 

окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

   Большую часть дня дошкольник проводит в детском саду, поэтому именно там все 

дети могут и должны получить систематизированную информацию о безопасном поведении 

на улице и приобрести необходимые навыки такого поведения. 

 

 



 

Цель моей работы с детьми – формирование навыков безопасного поведения на 

дороге. 

Для ее реализации мной поставлены следующие задачи: 

1. знакомить детей с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

детский сад; 

2. расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

3. формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину; 

4. знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь», пожарная 

машина, полиция; 

5. расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

6. воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе; 

7. активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

 

 

 



 

Накопление опыта безопасного поведения на дороге – это часть системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, которая напрямую связана со всеми сторонами жизни 

человека. Эту проблему по праву относят к глобальным. 

 Программа дошкольного учреждения включает в себя определенное содержание 

работы по изучению правил дорожной безопасности, но в очень сжатом виде. Проведенный 

анализ программы разработанный  на основе основной образовательной программы 

«Детский сад 2100»  показывает, что содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности воспитанников. 

В основу моего опыта работы легли следующие виды деятельности: 
–игровая; 
– коммуникативная ; 
– познавательно-исследовательская ; 
– восприятие художественной литературы и фольклора; 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная ; 

 в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

 

 



 

Современные образовательные технологии в ДОУ: 
Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют 

достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. В своей работе я 

использую следующие образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности 

- технология исследовательской деятельности 

-  информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология 

- технология «ТРИЗ» 

- технологии предметно – развивающей среды 

 - технология интегрированного обучения 

 



Проектная деятельность в ДОУ 
 

Отдельно хочется отметить положительные моменты проектной деятельности. 

Организация обучения обеспечивает сочетание интересов детей и педагогов. 

Дошкольники действуют в соответствии со своими желаниями и потребностью 

в деятельности. Педагог, сообщая новые сведения, предлагая различные 

материалы, направляет работу в нужное русло. Совпадение взрослых и детских 

целей определяет эффективность воспитательно-образовательного процесса. 

Знания, приобретаемые в ходе реализации проекта, становятся достоянием 

личного детского опыта, как ответы на самостоятельно поставленные вопросы.                    

Благодаря проектам у детей формируются навыки 

исследовательской деятельности, познавательной активности, творчества, 

самостоятельности, развивается умение планировать свою деятельность, работать 

в коллективе, что в дальнейшем будет способствовать успешному обучению детей 

в школе. 

 

 



    

     Для реализации поставленной цели и задач  прежде всего, мной была организована 

развивающая предметно-пространственная среда, соблюдая все принципы в 

соответствии с ФГОС: 

 

-Насыщенность среды - представлена в виде дидактических, сюжетно-ролевых игр, 

пособий. 

-Трансформируемость - игровой центр по ПДД перестраивается в автомастерскую, 

автосалон и др. 

-Полифункциональность - при использовании данных пособий закрепляются знания 

о видах транспорта, частях дороги, видах пешеходных переходов, развиваются сенсорные 

эталоны, речевое развитие. 

-Вариативность - например, повторяются правила поведения на дороге в разное 

время года, идет сравнение. 

-Доступность. 

-Безопасность. 

 

 

 



 

 

 

Оборудование и материалы, которые присутствуют в 

нашем центре «Островок  безопасности»: 
- плакат «Правила дорожного движения» «Дорожные знаки»; 

- набор плакатов «Улица города»; 

- строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера; 

- транспорт- специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т.д.); 

-набор игрушечных машин и картинок, помогающих классифицировать виды транспорта; 

-напольный автопаринг для машин; 

- макет светофора, пешеходный переход (мягко-набивной модуль); 

- настольное панно с изображением дорог, пешеходных переходов, светофоров,    

перекрестков, автостоянок, домов и дворов; 

- газеты, художественная литература, папки «Изучаем ПДД в стихах», «Загадки»; 

- дидактические игры «Построй светофор», «Найди свой цвет», «Собери светофор», 

«Четвертый лишний»; 

- картотека подвижных и дидактических игр; 

- настольно – печатные игры («Светофор», «Дорожное лото», «Собери светофор», «Собери 

дорожный знак», лото «Дорожные знаки»); 

- наглядный материал по ПДД. 



     Разработан перспективно-тематический план по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения: оформлены картотеки занятий, наблюдений, экскурсий, 

досугов, игр по ПДД; 

     Значительное место было отведено практическим методам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам (к перекрестку, проезжей части; к светофору;  

Игры в автогородке на территории детского сада во время которых, дети знакомились с 

перекрестком и некоторыми правилами дорожного движения, беседы с инспектором 

ГИБДД; 

 КВН по ПДД «Правила дорожного движения – надо знать»; 

Беседы с решением проблемных ситуаций «Опасности подстерегают нас на 

улице», «Мы с дорогою на вы» и т. д.  

     Изготовили дидактическое пособие «Лэпбук по ПДД», информация, представленная 

в «Лэпбуке» выполняет познавательную и развивающую функцию, периодически 

обновляется. 



 

 

 

 

 
 
 

Создана картотека игр по 

ознакомлению  дошкольников с ПДД: 
- дидактические игры: «Без чего машина не бывает», «Транспорт», «Светофор», «Зажги 

огонек», «Объяснялки»; 

- словесные игры: «Подбери признак», «Подбери действие», «Скажи слово с нужным 

звуком», «Придумай предложение», «Составь загадку о транспорте», «Дорожные слова» и др.; 

- сюжетно-дидактические игры: «Бензозаправочная станция», «Машины на нашей 

улице», «Нам на улице не страшно»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы», «Пассажиры», «Службы спасения», 

«Автозаправочная станция», «Такси», «Мы-шоферы», «Поездка в город»); 

- игры на подиуме: «Перекресток», «Наша улица»; 

 -настольно-печатные игры:  настольно-развивающая игра-лото, «Транспорт наземный, 

воздушный, водный», «Дорожные знаки», дорожная мозаика «Собери знак из пазлов» и др.; 

         - тематические занятия : «Мы пешеходы», «Светофорик», «Знакомство 

с улицей», «Красный, желтый, зеленый»; 

       - развивающие игры по ознакомлению детей с ПДД: «Пешеходы и 

водители», «Соблюдай правила дорожного движения», «Правила поведения»; 

- подвижные игры:«Кто шофёр?», «Светофор», «Цветные автомобили», «Зебра», 

«Красный, желтый, зеленый», Воробушки и автомобиль»; 

- беседы:«Дорога не место для игр», «Знакомство с улицей», «Безопасность на 

участке», «Улица полна неожиданностей», «Когда мы пассажиры». 

  



 

 

Собрана библиотека детской художественной литературы  

«Школа светофорных наук»: 
  Б. Заходер «Шофер»; 

  Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 

  А. Барто «Грузовик» и т.д; 

  А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный»; 

  В. Пишумова «Песенка о правилах», «Машина моя»; 

  В. Кожевникова «Светофор»;  

  И. Серяков «О правилах дорожного движения для детей 5-7 лет»; 

  Н. Дедяева «Не играйте на дороге»; 

  М. Д. Дружинина «Наш друг - светофор»; 

  С. В. Михалков «Дядя Стёпа»; 

  А. Усачев «Правила дорожного движения. Для будущих водителей и их 

родителей» ; 

  Н. Носов «Автомобиль». 

 

 
 
 



- родительские собрания: «Безопасная дорога», «Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма», «Дорога и мы»; 

- консультации:«Обучение дошкольников правилам дорожного 

движения», «Правила поведения в общественном транспорте», «Легко ли научить ребенка 

соблюдать ПДД», «Безопасная дорога», "Родителям о дорожной 

безопасности", «Безопасность детей – забота взрослых»; и т. д.; 

- книжки-раскладушки с советами, рекомендациями:«Выучите с детьми правила 

дорожного движения», «Правила дорожного движения для дошкольников»; 

-плакаты с призывами соблюдать правила дорожного движения, приобретать 

детские удерживающие устройства, светоотражающие элементы; 

- буклеты-памятки, которые считаю удобной формой взаимодействия с родителями, т. 

к. они небольшие по размеру, удобные в пользовании, каждый родитель может взять такой 

буклет с собой «Дорога- дети – безопасность»; 

- целевые прогулки родителям с детьми по заданию воспитателя: 

«Наблюдение за светофором», «Пешеходный переход», «Перекрёсток». 

 

 

 
 
 

Формы и методы в работе с родителями по: 



Что должен знать ребенок 
 На дорогу выходить нельзя. 

 Переходить дорогу можно только вместе со взрослым, держа его за руку. 

 Вырываться нельзя. 

 Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу спокойным 
шагом. 

 Пешеходы - это люди, которые идут по улице. 

 Чтобы на дороге был порядок, не было аварий, чтобы пешеход не попал под 
машину, все должны подчиняться светофору: красный свет - Движенья нет, А 
зеленый говорит: "Проходите, путь открыт". 

 Машины бывают разные, это - транспорт. Машинами управляют водители 
(шоферы). Машины (транспорт) передвигаются по дороге (шоссе, по 
мостовой). 

 Когда мы едем в троллейбусе или автобусе, мы являемся пассажирами. 

 Когда мы едем в транспорте, то нельзя высовываться из окна, нужно 
держаться за руку мамы, папы или за поручень. 

 

 





 

 

 























 

Результаты работы с детьми 

В настоящее время мы с родителями создаём условия для развития смышленого и любознательного ребенка, для развития 

творческих способностей, дарованных природой. И благодаря организации предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды, подбору эффективных методов и приемов не только с детьми, но и с родителями, удалось достичь 

высоких результатов освоения детьми правил безопасного поведения на дорогах . Динамика уровня овладения знаниями 

правил дорожного движения. 

Итогом моей работы по освоению детьми ПДД является: 

- участие в конкурсах (грамоты, сертификаты); 

- организация выставки детских работ (поделки, рисунки, аппликации, сказки); 

- организация выставки совместных работ с родителями 

Результат работы виден в динамике уровня усвоения знаний по безопасному поведению на дорогах. Для проверки и 

закрепления знаний детей проводили итоговые мероприятия по ПДД с приглашением инспектора ГИБДД 

Результативность опыта 

Подводя итоги, следует сказать, что проделанная работа дала определенный результат - посредством ознакомления с 

правилами дорожного движения у большего числа детей сформировались навыки безопасного поведения на дороге. 

 Перспективы 

И в заключении хотелось бы сказать следующее… 

Педагог ценен тем, что постоянно работает не только с детьми, но и над собой, над своим повышением своего 

профессионального уровня, поэтому, продолжая работать по данной теме, ставлю перед собой следующие задачи: 

- составить сборник материалов - пособие, которое бы включило в себя теоретический и практический материал по 

формированию, развитию и повышению уровня компетентности безопасного поведения на дорогах. 

- расширить тему по изучению безопасности детей: 

-о безопасности дома (пожарная безопасность, опасные предметы, электроприборы) 

-на улице (терроризм, дикие животные, водоемы). 


