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         Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие 

качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения 

направляет работу педагогического коллектива на поиск новых, более 

совершенных подходов в решении данного вопроса. 

           Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей 

погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными 

методами. 

           Первым учителем, который может помочь обществу решить эту 

проблему должен стать воспитатель детского сада и родители.  Но, как 

правило, родители не всегда знают правила дорожного движения или не всегда 

выполняют их,  имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого 

расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, 

терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

  



 
Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ним растет и 

число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнет 

много людей, в том числе и дети. А ведь самое ценное – это здоровье и 

жизнь ребенка. 

Поэтому в нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется 

вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города. Для достижения 

наибольшего эффекта работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ведется в трех направлениях:  

работа с детьми, педагогами, родителями. 

Обучая воспитанников правилам дорожного движения, педагоги ДОУ 

используют все доступные формы и методы работы. Это – беседы, 

обсуждение ситуаций, возникшей на дороге, наблюдения, экскурсии по 

улицам города, чтение художественных произведений, просмотр 

мультфильмов по правилам дорожного движения, настольные и 

дидактические игры. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы из каждой беседы, с каждого игрового 

занятия дошкольники обязательно выносили определенный урок, который 

запомнится им, будет применяться в нужный момент и, конечно поможет 

сохранить жизнь и здоровье. Кроме этого, полученные знания 

закрепляются детьми в играх, викторинах, развлечениях, соревнованиях. 
 

 



Основные направления работы : 

  

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные 

ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических 

мероприятий 

Организационное: 

- Организация предметно-развивающей среды в ДОУ (по ПДД); 

- Определение уровня сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов 

и приемов. 



Актуальность: 

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая 

практическая работа, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах путем совершенствования 

системы мероприятий должна давать ощутимые результаты. Поэтому,  

мы посчитали  необходим поиск новых форм, приемов работы, 

способствующих организации взаимодействия педагогов с родителями 

в практическом обучении детей дошкольного возраста. 

  

Педагогическая целесообразность: 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический 

процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения правилам 

и безопасности дорожного движения важны не только знания, но и 

развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, 

память, мышление, координация движений, реакция на опасность 

(развитие «Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям 

и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без 

выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на 

дороге и в транспорте. 

  



Цель деятельности: 

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города и поселка. 

  

Задачи: 

1.Обеспечить освоение детьми практических навыков поведения в 

различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих 

занятий, игр. 

2.Организовать развивающую предметно-пространчтвенную среду 

ДОУ по проблеме. 

3. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей 

воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработать комплекс  мероприятий по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечить  консультативную помощь родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

  



Принципы организации образовательного процесса: 

- 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 раскрыть 

психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением 

соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает 

лучше примера родителей. 



Оснащение развивающей среды 



Тематические
развлечения 



Рейд «Пристегните ребенка!» 



Конкурс детско-родительских 
поделок «Наш друг Светофор» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


