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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Скорость движения, плотность 

транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастают, 

и будут прогрессировать в дальнейшем. 

Поэтому обеспечение 

безопасности движения становится всё 

более важной задачей. Особое значение в 

решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких пешеходов – 

детей. Научить детей поступать в 

соответствии с нормами безопасности – 

одна из важнейших педагогических задач, 

причём задач “дальнего прицела”. Ведь с 

бережного отношения к своей жизни 

начинается отношение к любой другой 

жизни как безусловной ценности. 

 



ЗАДАЧИ 
Формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах у детей через 

практическую деятельность. 

 Закреплять правила дорожного 

движения и практические навыки 

поведения в условиях игрового 

пространства. 

Обучение детей применению своих 

знаний в конкретных ситуациях. 

 Расширить педагогическую грамотность 

родителей по вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Продолжать знакомить детей с 

назначением дорожных знаков и с 

правилами поведения на улицах города. 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Обращение к опыту родителей 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 

Изучению проблемы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма посвящены работы С.В. 
Белова, В.А. Варламова, В.Р. 
Клименко, В.В. Лукьянова, В.И. 
Майорова, М.С. Миронюка, А.Г. 
Романова, С.Х. Шамариной, A.M. 
Якупова и др., в которых отражены 
некоторые теоретические вопросы 
подготовки дисциплинированного 
участника дорожного движения. 

 
Важное значение для моей работы 

имели труды П.К. Анохина, C.Я. 
Батышева, В.П. Беспалько, T.B. 
Занкова, Т.А. Ильиной, Н.В. 
Кузьминой, и др. содержащие 
основные идеи и положения в 
области организации системного 
подхода.  

 



ПРОБЛЕМЫ 
Дети затрудняются в 

определении и выявлении 

дословной трактовки Правил 

дорожного движения.  

Некоторые родители не 

проявляют должного интереса к 

предлагаемым им формам 

профилактики дорожно -

транспортного травматизма. 

Требуется больше времени для 

индивидуальной работы с 

детьми, которые не могут 

автоматизировать на практике 

навыки безопасного поведения на 

улице. 



Организация предметно-

развивающей среды 

Диагностика уровня знаний 

правил дорожного движения 

Перспективное планирование 

и реализация 

Целевые 

прогулки 

Организованная 

деятельность 

Работа с родителями 

Сотрудничество с ГИБДД 



Интерактивный 
метод обучения 

Моделирование 
опасных и 
безопасных 
дорожных 
ситуаций 

Личностно-
ориентированная 

технология 

Технология 
игрового 
обучения 

Метод 
наблюдения и 

беседы 
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Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Объяснения, беседа, рассказ, 
рассматривание иллюстраций, 

рассказы из жизни, чтение 
литературных произведений, 

просмотр тематических фильмов 
и мультфильмов, дидактические 
игры, моделирование дорожных 

ситуаций 

Совместная 
деятельность 

педагога и детей 

Экскурсии, целевые прогулки, 
дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 
игры-драматизации, игры-

моделирование,, кукольный 
театр, алгоритмические игры, 

задания с мнемотаблицами, 
тематические досуги, 

развлечения 

Самостоятельная 
нерегламентиров

анная 
деятельность 

детей 

Дидактические и сюжетные 
игры, рассматривание 

иллюстраций, тематические 
пазлы, игры в уголках ПДД в 
группах, экспериментальная 

деятельность, книги-раскраски, 
обводки 



Обсуждение разных 
точек зрения 

Решение 
проблемных задач 

семейного 
воспитания 

Ролевое 
проигрывание 

ситуаций 
Тренинговые 

игровые упражнения 
и задания 

Анализ родителями 
и педагогами 

поведения ребенка 

Обращение к опыту 
родителей 



Основные направления работы  

с родителями 

Работа с 

родителями 

Совместная 

деятельность детей 

и родителей в ДОУ 

Развлечения 

и праздники 

Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

выставках, 

фестивалях  

Дни 

«Открытых 

дверей» 

Совместная  

деятельность детей и 

родителей в семье 

Чтение 

художественной 

литературы 

Изготовление 

поделок, 

книжек, схем-

маршрутов и 

т.п. 

Совместные 

прогулки по 

городу, к 

перекрестку 

Просмотр 

детских передач 

Просветительская  

деятельность 

родителей в ДОУ 

Библиотека  

для родителей 

по ПДД 

Анкетирование  

родителей 

Рекомендации;  

консультации 

Родительские  

собрания 



Предметно-развивающая 

среда группы по ПДД 



«УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ» 



Непосредственная 
организованная  

деятельность 



Самостоятельная 
нерегламентированная 

деятельность детей 



Выставки детских работ 

«Друг мой СВЕТОФОР» 



Дети умеют визуально 
представить движение транспорта 
и пешеходов, понять опасные и 
безопасные действия в 
конкретных ситуациях; 

 
самостоятельно наблюдают, 

сравнивают, анализируют, 
обобщают наглядную 
информацию и переносят ее в 
конечном итоге на реальные 
дорожные условия. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 



 Повышение эффективности 
занятий по формированию 
представлений безопасного 
дорожного движения у детей 
дошкольного возраста. 

 
 Выработка у детей 

компетентности (умение 
ориентироваться и адекватно 
вести себя в различных 
ситуациях, в общении с 
другими). 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ В 

РАБОТЕ  



Правила нужны затем,  

чтобы соблюдать их всем: 

Всем, и взрослым и ребятам,  

Школьникам и дошколятам, 

Всем нужны без исключения 

Правила дорожного движения! 
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город Ставрополь,  

пер. Менделеева, 9,  

телефон/факс: 26-29-35, 26-03-95;  

е - mail: douds9@yandex.ru 

Сайт: www.9stavsad.ru 


