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«Формирование у дошкольников знаний о правилах безопасного 

поведения на дороге в процессе использования проектного метода» 

 

Москвич Л.И., воспитатель 

 

Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:    5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им. А.М. Рудого", физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историко–краеведческий музей.                 

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. Известно, что многие 

родители слабо знают правила дорожного движения и имеют смутное 

представление об этой проблеме. В связи с этим большое значение 

приобретает обучение родителей правилам дорожного движения. 

         Правила дорожного движения едины для 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, 



Москвич Любовь Васильевна 

3 

 

опасность 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. 

 

Актуальность опыта 

Детский травматизм, в нашей стране в десятки и сотни раз 

превышающий травматизм в других странах, требует перестать относиться к 

обучению безопасному поведению ребенка на дорогах и изучению им правил 

дорожного движения как к второстепенному предмету. Изучение правил 

должно стать составной частью общего воспитательного процесса, 

призванного бережно относиться к своей жизни не только на дорогах, но и в 

повседневных делах. 

Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так 

на безопасность ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только 

они могут дать ему знания в безопасном его поведении на дороге, способные 

превратиться в прочные навыки. 

При этом важно обеспечить непрерывность обучения правилам 

безопасного поведения на дороге, которое должно начинаться в дошкольных 

учреждениях и продолжаться в общеобразовательных учреждениях. 

Самая важная роль в этом непрерывном процессе принадлежит 

общеобразовательным учреждениям. Не может быть грамотным и 

воспитанным ребенок, который не знает правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах и не выполняет их. Однако детский сад не должен заменять 

других участников этого процесса, особенно родителей. Они должны играть 

решающую роль не только в силу своего родительского статуса, но и потому, 

что их собственное поведение, включая поведение в дорожном движении, 

является примером для подражания. 

Лозунг «Берегите ребенка» не должен пройти мимо других участников 

дорожного движения. Любой взрослый пешеход обязан активно участвовать 

в безопасном поведении ребенка на дороге. 

Закон РФ № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

принятый 10.12.1995г., закрепил основные принципы и необходимую сферу 

регламентации безопасности дорожного движения, определил права и 

обязанности участников дорожного движения. 

Одним из существенных моментов в законе является определение 

места, где должно происходить обучение граждан России правилам 

безопасного поведения на дорогах страны, т.е. «обучение граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 

общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях 

различных правовых форм, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в установленном порядке». 



Москвич Любовь Васильевна 

4 

 

Подсчитано, что каждый год во всем мире в ДТП погибает около 80 

тысяч человек. В России ежегодно погибает более 2000 детей. Очевидно, 

настало время спросить себя, делаем ли мы действительно все,  что в наших 

силах, чтобы предотвратить массовую гибель людей на дорогах страны? 

В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации указывается, что «основной причиной 

аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей и 

пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении Правилами 

дорожного движения». 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 

становятся: нарушение правил перехода проезжей части (61,9%); 

неподчинение сигналам светофора (11,8%); неожиданный выход из-за 

транспортного средства, деревьев (15,3%); игра на проезжей части (4,2%); 

неумелое управление велосипедом (3,0%). В течение года наиболее 

опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец 

августа и сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей 

происходят в понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее аварийное 

время суток – это утренние часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 

15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов происходит наибольшее число 

аварий, что объясняется увеличением потока транспорта, когда взрослые 

возвращаются с работы домой. Основной категорией детей, пострадавших в 

ДТП являются школьники, из них мальчиков гибнет больше. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге 

обусловлена особенностями психофизиологического развития, такими как: 

 неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

 неспособность адекватно оценивать обстановку; 

 быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

 преобладание процессов возбуждения над процессами 

торможения; 

 преобладание потребности в движении над осторожностью; 

 стремление подражать взрослым; 

 недостаток знаний об источниках опасности; 

 отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

 переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

 неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей 

попадает под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: 

предвидения скрытой опасности. 

Воспитателям детских дошкольных учреждений необходимо особенно 

подчеркивать ценность человека, соблюдающего правила. Основой 

профилактической работы с детьми дошкольного возраста является 

формирование знаний о Правилах безопасного поведения на дороге и 

навыков их применения. 
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Поэтому, проводимая  работа по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма очень актуальна во все времена, но особенно в 

настоящее время, в связи с перегруженностью наших дорог транспортом.  

Ведущая педагогическая идея опыта 

В настоящее время организационные формы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и методическое обеспечение данного 

направления работы значительно устарели. Профилактические мероприятия 

по правилам дорожного движения нередко проводятся формально, стихийно 

и бессистемно. В должной мере не применяются новые педагогические 

технологии в развитии, обучении и воспитании несовершеннолетних, не 

анализируется степень понимания ими опасных и безопасных дорожных 

ситуаций, мало уделяется времени проведению практических занятий по 

отработке и применению знаний правил дорожного движения. Не всегда 

учитываются возрастные и психофизиологические особенности поведения 

детей в дорожной среде. А это в свою очередь значительно влияет на 

результат работы.  

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения, основам безопасного поведения на дороге 

так, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно-важная потребность 

не только в изучении, но в соблюдении правил дорожного движения. 

Основные задачи по предупреждению детского дорожно–

транспортного травматизма включены в основную образовательную 

программу МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка». 

Целью обучения  дошкольников правилам безопасного поведения на 

дороге  является: усвоение ими содержания правил и формирование у них 

умения использовать знания правил для принятия решении в реальных 

условиях дорожного движения, без чего не возможно обеспечение 

безопасности на дороге. Указанная цель может быть достигнута 

соответствующими формами, методами и приемами обучения и воспитания. 

Дети – это особая категория пешеходов и пассажиров,  к ним нельзя 

подходить с той же меркой, как к взрослым, а потому дословная трактовка 

правил для них неприемлема. Нормативное изложение обязанностей 

пешеходов и пассажиров на недоступной дошкольникам дорожной лексике, 

требующей от них абстрактного мышления, затрудняет их обучение и 

воспитание. 

Поэтому, ведущая педагогическая идея работы заключается в 

разработке системы работы по профилактике ДДТТ в целом, а также в 

выделении основных направлений работы, применяемых формах и методах 

работы. 

 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 

2014 года и разделена на несколько этапов. 
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I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2011 – декабрь 2012 

года. 

II этап – основной (формирующий) – январь 2013 – апрель 2014 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – май 2014 года. 

 

 

Диапазон опыта.  

Организация работы по формированию у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков и умений безопасного поведения на дороге 

представлена организацией проектной деятельности, включающей в себя 

организацию специально созданной предметно - развивающей среды,  цикл 

мероприятий, направленных на отработку  знаний по обучению 

дошкольников основным правилам безопасного поведения на дороге,  и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Теоретическая база опыта 

В Российской Федерации проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) по своим масштабам – имеет все признаки 

национальной катастрофы. По данным аналитических материалов 

Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, 

число детей, погибших в ДТП, в расчѐте на 100 000 населения России почти в 

3 раза больше, чем в Италии, и в 2 раза больше, чем во Франции и в 

Германии. Статистика  показывает: ситуация  с ДДТТ имеет тенденцию к 

ухудшению, что связанно с резким ростом количества автомобилей на 

дорогах, увеличением мощности новых моделей автомобилей и вследствие 

этого увеличение скорости автомобильного потока. 

Исследования в данной области показывают, что все причины ДТП с 

участием дошкольников во многом связаны с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями, такими, как незрелость, 

неспособность правильно оценить обстановку, быстрое образование 

условных рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность в движении, 

которая преобладает над осторожностью, стремление подражать взрослым, 

переоценка своих возможностей, специфичность реакции на 

приближающийся автомобиль и др.  

Находясь на проезжей части или играя  на ней, дошкольники не 

понимают опасности транспорта и дорог, поэтому и являются 

потенциальными жертвами ДТП. 

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна, еѐ решение помогает сформировать у 

детей систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном 

движении, и как следствие – снижение дорожно–транспортных 

происшествий с участием детей.  

Исследования Научно-исследовательского центра проблем 

безопасности дорожного движения МВД России показывают, что только 
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обучение дошкольников правилам дорожного движения  не всегда решает 

задачу обеспечения их безопасности. Наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и  поведением детей дошкольного возраста на 

улице и дороге. Поэтому на сегодняшний день система воспитания и 

обучения дошкольников должна быть принципиально иной. 

Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость 

активизации деятельности детских дошкольных образовательных 

учреждений, поиску новых форм и методов обучения и воспитания по 

профилактике ДДТТ, а также проведения профилактической работы с 

родителями на основе современных педагогических технологий, поэтому 

нами в тесном сотрудничестве с родителями был создан проект по теме: 

«Азбука дорожной безопасности». 

Исходя из вышесказанного, цель работы заключается в обобщении и 

систематизации опыта работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении с 

использованием метода проекта. 

Новизна опыта 

В целом в дошкольном образовании накоплен определѐнный опыт 

профилактики ДДТТ. Однако проводимые мероприятия часто сводятся к 

отдельным увеселительным праздникам, соревнованиям, викторинам, конкурсам, 

имеющим познавательный характер, но целенаправленно не решающие задач 

обучения дошкольников основам дорожной безопасности. На наш взгляд, 

требуется не столько обучение дошкольников ПДД, сколько формирование у них 

навыков безопасного поведения и развитие познавательных процессов, 

необходимых для правильной ориентации на улице (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление, речь), эмоционально-волевые качества. 

Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение 

их в устойчивые привычки и стереотипы являются сложным, длительным 

развивающим, обучающим и воспитательным процессом, требующим активного 

взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников. 

Новизна опыта заключается в представлении метода проектно- 

исследовательской деятельности,  как способа организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога и воспитанника, 

поэтапной практической деятельности по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на дороге. Метод проектов актуален и 

очень эффективен. Он дает ребенку возможность анализировать, 

синтезировать полученные знания, сформировать у детей самостоятельность 

и ответственность в действиях на дороге, развить коммуникативные навыки. 

Технология  опыта 

Исходя из вышеизложенного,  коллектив нашего детского сада пришел 

к выводу: что охрана жизни детей, является первостепенной задачей 

педагогов и свою цель мы видим в том, чтобы научить ребенка 
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правилам безопасного поведения на дорогах, начиная с младшего 

дошкольного возраста. 
В нашем детском саду обучение культуре поведения на улице тесно 

связано с общими задачами воспитания детей: развитием внимания, 

собранности, ответственности, осторожности, адекватной уверенности в себе 

и способности ориентироваться в пространстве. Ведь часто отсутствие 

именно этих качеств, становится причиной дорожных происшествий с 

детьми. 

Приступая к работе в данном направлении, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

 Обогащение развивающей среды. 

 Активизация   сотрудничества   с социальными   учреждениями 

поселка по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

 Обогащение знаний детей. 

Вся работа по формированию у дошкольников знаний безопасного 

поведения на дороге проводится нами в рамках долгосрочного 

образовательного проекта «Азбука дорожной безопасности», рассчитанного 

на дошкольников от 3 до 7 лет.  Проект решает следующие задачи: 

 Активизировать работу педагогов по пропаганде правил 

безопасного поведения на дороге среди детей и  родителей группы. 

  Наладить партнѐрские взаимоотношения педагогов и родителей. 

 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

безопасного поведения на дороге. 

 Развивать  у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

  Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя 

на дорогах. 

  Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Цель проекта: 

 Предупреждение детского дорожно–транспортного  травматизма, 

посредством  включения родителей и воспитанников в образовательную 

деятельность на основе  активного взаимодействия, направленного на 

расширение и закрепление знаний воспитанников и их родителей о правилах 

дорожного движения. 

 

Задачи проекта Участники 

проекта 

Основные 

направления 

работы с детьми 

Ожидаемые 

результаты 

1.Активизировать 

работу педагогов 

Дети младшей, 

средней, старшей 

Организованные 

формы обучения 

1.Создание 

оптимальных и 
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по пропаганде 

правил 

безопасного 

поведения на 

дороге среди 

детей и  

родителей 

группы; 

2. Наладить 

партнѐрские 

взаимоотношения 

педагогов и 

родителей; 

3.Создавать 

условия для 

сознательного 

изучения детьми 

Правил 

безопасного 

поведения на 

дороге; 

4.Развитие у 

детей 

способности к 

предвидению 

возможной 

опасности в 

конкретно 

меняющейся 

ситуации и 

построению 

адекватного 

безопасного 

поведения. 

5. Вырабатывать 

у дошкольников 

привычку 

правильно вести 

себя на дорогах  

6. Воспитывать в 

детях грамотных 

пешеходов. 

и 

подготовительной 

групп, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

ДОУ,  

инспектор 

ОГИБДД МВД. 

на занятиях; 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребѐнка; 

Экскурсии и 

наблюдения; 

Самостоятельная 

деятельность 

ребѐнка; 

Ознакомление с 

окружающим; 

Развитие речи; 

Художественная 

деятельность; 

Игра; 

Викторины, 

развлечения по 

ПДД; 

Встречи с 

инспектором 

ОГИБДД 

ОМВД; 

ИЗО 

деятельность. 

необходимых 

условий для 

организации 

совместной 

деятельности с 

родителями по 

охране и 

безопасности 

жизни детей; 

2.Формирование у 

детей 

самостоятельности 

и ответственности 

в действиях на 

дороге;  

3.Гуманизация 

связи семьи с 

сотрудниками 

ДОУ; 

4.Привитие 

устойчивых 

навыков 

безопасного 

поведения в любой 

дорожной 

ситуации;  

5.Появление 

интереса у 

родителей к 

совместному 

обучению 

безопасному 

поведению на 

дорогах. 

Результат 

деятельности 

детей: макет 

перекрѐстка с 

дорожными 

знаками, создание 

книги «Про 

специальный 
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транспорт», 

дорожные знаки, 

организация 

выставки детских 

работ, участие в 

различных акциях, 

конкурсах, 

открытые 

мероприятия для 

педагогов ДОУ 

 

Работа над проектом включает в себя четыре блока: 

1 блок - взаимодействие с детьми; 

2 блок  - взаимодействие с педагогами; 

3 блок -  взаимодействие с социальными институтами; 

4 блок - взаимодействие с родителями. 

 В проекте отражены пути воздействия на детей, направленные на 

обучение детей правилам поведения на дороге, отработан тематический план 

работы с дошкольниками всех возрастных групп, отражены методы 

воздействия на детей.  

На начальном этапе реализации проекта в целях успешной работы и 

определения уровня знаний детей мы ежегодно проводим диагностирование 

детей. Результаты диагностирования показывают,  что на начальном этапе 

более 50 % детей не владеют знаниями по правилам безопасного поведения 

на дорогах и лишь менее 50 % детей имеют определенный круг знаний. 

Результаты анкетирования родителей в начале проекта показали, что 

64% родителей считает, что их дети имеют низкий уровень знаний правил 

дорожного движения. 36% родителей утверждает, что их дети владеют 

достаточно хорошим уровнем знаний. Насторожило то, что не все родители 

считают, что возникновение опасных ситуаций на дорогах лучше 

предотвратить, чем исправить. Так, при проведении анкетирования 

некоторые родители на вопрос “ведѐте ли вы беседу с ребѐнком о важности 

сохранения его здоровья”, “знакомите ли вы своего ребѐнка с опасными для 

здоровья ситуациями, источниками и мерами их предотвращения” ответили 

не утвердительно. Это обстоятельство нацелило нас на дополнительную 

работу с родителями. 

При решении любой задачи воспитания дошкольника, большая роль 

отводится созданию развивающей среды. Дети развиваются наилучшим 

образом тогда, когда они действительно увлечены процессом обучения. 

Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к 

исследованию, активности, проявлению инициативы и творчества. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет организовать как 
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совместную, так и самостоятельную деятельность детей так, чтобы воспитать 

в ребенке навыки безопасного поведения на улицах, дорогах. В этом случае 

среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. Выбор материалов, оборудования, методических приемов при 

проектировании воспитательно-образовательного процесса осуществляем  в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Нами подготовлено большое количество дидактических и 

развивающих игр, пособий для творческих игр, подобраны планшеты, 

познавательная литература, наглядный и демонстрационный материал. Все 

это позволяет детям закреплять полученные знания. Изготовлены макеты 

улиц нашего поселка, план поселка, с имеющимися знаками дорожного 

движения, позволяющие наглядно знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге. 

Совместно с детьми сделаны альбомами со стихами и загадками, 

подобраны книжки-раскраски,  иллюстрации об опасных ситуациях в жизни 

детей. Подготовлены  информационные стенды для родителей. 

Основная часть проекта  предусматривает обогащение  знаний детей, 

родителей по обучению детей  правилам безопасного поведения на дороге. 

С детьми организуются разнообразные мероприятия, направленные на 

формирование у детей знаний безопасного поведения на дороге: 

   организованные формы обучения; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 самостоятельная деятельность ребенка; 

 воспитание навыков поведения; 

 художественно - продуктивная деятельность; 

 чтение художественной литературы. 

В своей работе мы используем словесные, наглядные, практические 

методы обучения. Ведущую роль отводим игровой деятельности, так как 

именно в игре ребенок наиболее эффективно закрепляет полученные знания. 

Большое внимание уделяем интеллектуально - игровой деятельности. 

Интеллектуальные игры по формированию основ безопасного поведения на 

дорогах используются в следующей последовательности: 

 настольно - печатные, словесные, дидактические игры; 

 игры на основе загадок; 

 ребусы, кроссворды, головоломки; 

 решение проблемных ситуаций; 

 творческие игры; 

 графическое моделирование. 
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Свою работу мы начинаем со  2 младшей группы: знакомство с 

различным видом транспорта, с сигналами в виде игры. На таком доступном 

для детей уровне, мы готовили их к знакомству со светофором. Именно с 

этого возраста начинается подготовка ребѐнка к пожизненной “профессии” 

участника дорожного движения, пешехода. Мы считаем, что именно в 

младшем возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем мире, и всѐ, что ребѐнок усвоит в детском саду, прочно 

останется с ним навсегда. 

В этой возрастной группе были также организованы сюжетно – 

ролевые игры “Водитель и пешеходы”, “Автобус”, где дети узнали, кого 

называют водителем, пешеходом и пассажиром. Работа в данном 

направлении проводилась и в продуктивных видах деятельности: 

конструировании, изобразительной деятельности. 

К возрасту 4–5 лет у детей накапливается определѐнный двигательный 

опыт, обогащается словарный запас, и именно в этом возрасте начинаем 

целенаправленно знакомить с правилами дорожного движения, расширять 

представления об улице. 

Работа с детьми средней группы нацелена на наглядное моделирование 

и театрализацию дорожных ситуаций, ситуаций в общественном и личном 

транспорте. Такие формы работы, как экскурсии к проезжей части - 

закрепляли знания о пешеходном переходе, о правилах пешехода, идущего 

по тротуару, через дорогу. В образовательную деятельность мы включали 

упражнения на развитие глазомера и бокового зрения для формирования 

умения чувствовать и различать скрытую угрозу в дорожной среде; 

практиковались такие задания, как составление рассказов о дорожной 

ситуации на развитие воображения, памяти и логического мышления. 

В старшем дошкольном возрасте, отдельные сведения о правилах 

дорожного движения складываются в последовательную систему 

представлений. 

В работе с детьми старших групп уделяем больше внимания  

организация экскурсий, где дети овладевают практическими навыками 

пешеходов, используем такой приѐм, как обращение внимания на правильное 

или неправильное поведение других пешеходов. 

В таком возрасте также эффективными являются практические игры – 

тренинги для детей с целью овладения практическими знаниями и умениями. 

В  процессе продуктивной деятельности - дети старших групп сами 

изготовили миниатюрные дорожные знаки,  макет  прилегающей территории, 

модели транспортных средств, фигурки пешеходов, светофор. С помощью 

имеющегося оборудования дети с воспитателями   обыгрывали  различные  

ситуации,  обозначали  маркером на макете перекрестки,  безопасные  и 

опасные участки  дороги. 

Интересной и эффективной формой работы стала организация 

подвижных и ролевых игр, например, “Регулировщик”, “Водители и 
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пешеходы”, в которых дети доводили до автоматизма навыки безопасного 

поведения на улице. Итоговым занятием по теме “Ребѐнок и улица”, стала 

викторина “Знатоки дорожных правил”, для старших дошкольников, целью 

которой было  закрепление знаний о правилах поведения на улицах города и  

знаний о дорожных знаках. 

В детском саду накоплен практический опыт по проведению такой 

формы работы, как  “Встреча с интересными людьми”. Частый гость в нашем 

детском саду  инспектор ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району  

Лозенко М.И., встреча с которой всегда  очень интересна и познавательна 

для ребят. 

Ежегодно дети нашей группы принимают участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти жертв дорожно–транспортных происшествий. 

Особое место отводится подготовке выпускников детского сада,  как 

будущих первоклассников,  к самостоятельному передвижению по улицам 

поселка, отработке безопасного маршрута в детский сад.   

В этой работе принимают активное участие воспитатели, родители и 

дети. Основные задачи этой работы: 

 Отработать с детьми безопасный маршрут в школу. 

  Создавать условия для сознательного изучения детьми правил 

безопасного поведения на дороге. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах. 

  Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

В группе был проведен смотр практических разработок безопасного 

маршрута детей в школу, разработанных совместно с родителями.  

Для всех детей нашей группы приобретены светоотражающие повязки. 

В своей работе мы активно взаимодействуем с объектами социального 

окружения дошкольного учреждения, которые могут оказать помощь в 

формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах: 

 Отделение ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району. 

 Детская библиотека. 

 МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

А.М. Рудого". 

          Взаимодействие с детской библиотекой дает возможность 

закрепить знания в процессе ознакомления с художественной литературой, 

прослушивания аудио записей, просмотра видеозаписей. Библиотекари 

организуют с детьми викторины, конкурсы "Знаешь ли ты правила 

дорожного движения", "В гостях у дяди Степы" и др. По дороге в библиотеку 

отрабатываем безопасный маршрут.  
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       Сотрудничая с МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. А.М. Рудого", мы организуем совместные выставки детских 

рисунков первоклассников и старших дошкольников. Провели   спортивный 

праздник для  воспитанников детского сада и первоклассников "Берегись, 

автомобиля". 

Ведущую роль в организации мероприятий по обучению правилам 

безопасного поведения на дороге отводим взаимодействию с ОГИБДД 

ОМВД. 

Воспитанники нашей группы принимают участие в совместных 

мероприятиях, организуемых отделением ОГИБДД ОМВД:  

 акция «Водитель, сохрани жизнь»; 

 акция «Водитель, ты тоже родитель»; 

 акция социальной направленности «Достучаться до сердец»; 

 муниципальный конкурс детских рисунков "Безопасная дорога для 

всех"; 

 акция «Рисунки на асфальте на центральной площади поселка  

«Водитель остановись, посмотри, задумайся». 

Цель подобных мероприятий: привлечь внимание общественности, 

родителей к проблеме безопасности подрастающего поколения. Во время 

таких акций воспитанники обращаются к водителям с призывом соблюдать 

правила дорожного движения, раздают им буклеты, рисунки. 

Воспитание и обучение детей безопасному поведению на улице, может 

быть эффективным при условии, если работа в этом направлении ведѐтся 

совместно с родителями, ведь именно родители являются авторитетом и 

предметом подражания. В нашей  группе оформлен уголок безопасности с 

информацией для родителей и с выставкой детских работ. Совместно с 

детьми, родители рисовали маршруты безопасности, выясняя опасные места 

по дороге в детский сад, эта форма работы особенно привлекла родителей и 

детей, т.к. в предстоящей школьной поре это необходимо знать каждому 

ученику. 

Чтобы обучение детей было непрерывным и успешным, используем 

разнообразные формы работы с семьей: 

 консультации; 

 круглые столы; 

 подобраны памятки и листовки-обращения к родителям о 

необходимости соблюдения ПДД; 

 разработан консультационный материал "Дошкольник и дорога"; 

 изготовлены папки-передвижки, в которых содержится материал о 

правилах дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и 

взрослыми; 

 проведены и запланированы родительские собрания ("Ребенок и 

дорога", "Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов"); 
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 организованы встречи-беседы родителей с инспектором  по 

исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России 

по Борисовскому району М. И. Лозенко ("Роль семьи в профилактике 

дорожно-транспортного травматизма", "Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог"); 

 разработаны рекомендации, индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по вопросам индивидуализации процесса 

подготовки к школе (отработка безопасного маршрута). 

В   нашей группе  регулярно  оформляются    выставки   детских   работ   

на   тему "Так на дороге делать нельзя", "Проезжая часть не для детей", ""Я - 

пешеход", в которых принимают участие и родители,  оформляются мини - 

книжки по правилам дорожного движения, где родители совместно с детьми 

составляют рассказы и сказки по умению правильно вести себя на дороге.  

По каждой возрастной группе разработаны памятки для родителей по 

вопросам обучения детей правилам безопасного поведения детей на дорогах.  

Семьи воспитанников нашей группы принимают участие в конкурсах, 

организуемых МКУ «Управление образования администрации Борисовского 

района», занимая при этом призовые места:  

 конкурс семейных газет на тему безопасности дорожного движения 

на темы: "Пешеход с коляской", "Безопасная дорога для всех", "Правила 

движения не для нарушения", "У дороги не играй", "За безопасность 

движения всей семьей", "Папины правила", "Мамины правила", "Наша семья 

соблюдает ПДД"; 

 семейный конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя семья»;  

 конкурс на лучшую светоотражающую эмблему; 

 конкурс на лучшую сказку по безопасности дорожного движения. 

В рамках Всероссийской компании «Важнее всех игрушек» среди 

родителей проведен конкурс фотографий «Пристегнись и улыбнись», 

направленный на привлечение внимания родителей для приобретения 

детских удерживающих устройств.   

          В нашей группе имеется "копилка вопросов"  от ОГИБДД ОМВД 

«Спрашивайте, мы ответим», где родители задают интересующие их вопросы 

представителям ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району. 

Материалы из опыта своей работы регулярно размещаю на сайте 

МААМ.ru и на личной странице на сайте нашего дошкольного учреждения. 

Завершающий этап проекта направлен на подведение результатов 

реализации данного проекта.  

Была  проведена презентация проекта для педагогов в форме 

виртуального путешествия по улицам поселка, во время которого дети 

показали знания правил безопасного поведения на дороге, разгадывали 

кроссворды на заданную тему.  Прошла презентация макетов по безопасному 

маршруту в детский сад, сказок по безопасности дорожного движения, 

плакатов на тему безопасного поведения на дороге.  
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Результативность опыта 

Проводимая работа позволила значительно повысить качество знаний 

детей по безопасному поведению на дороге, о чем свидетельствуют 

диагностические данные. 

Результатом нашего проекта стало то, что знания детей по безопасному 

поведению на дороге значительно улучшились:  детей,  не владеющих 

знаниями по правилам безопасного поведения на дорогах  нет, более 50%  

детей показали высокий уровень знаний по безопасности дорожного 

движения. 

По итогам диагностики уровня усвоения дошкольниками правил 

дорожного движения было выявлено, что уровень подготовки воспитанников 

значительно возрос. Дети усвоили правила поведения на улице и в 

общественном транспорте. Умеют применять полученные знания в играх, 

развлечениях и повседневной жизни.  В беседах с детьми было отмечено 

владение детьми необходимой информацией.  

Результаты анкетирования родителей в начале проекта показали, что 

64% родителей считает, что их дети имеют низкий уровень знаний правил 

дорожного движения. 36% родителей утверждает, что их дети владеют 

достаточно хорошим уровнем знаний. По окончании проекта было проведено 

повторное анкетирование, которое показало, что 73% родителей отметили 

рост знаний и навыков безопасного поведения на дорогах у их детей. 

 Дети получили и усвоили знания  о правилах поведения на  дороге, 

научились применять полученные знания  о правилах  дорожного движения в 

играх, инсценировках, в  повседневной жизни, а главное научились  ставить 

перед собой задачи, находить пути их решения и воплощать свои задумки в 

жизнь. 
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