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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 25 «Ягодка»

Презентация опыта работы:
«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения 

на дороге посредством 
ознакомления 

с правилами дорожного 
движения»



Знакомство детей с дорожной азбукой, формирование у них 
навыков правильного поведения на дороге необходимо 

начинать с самого раннего возраста. Важно сделать это до того, 
пока ребенок не перенял и не принял неправильных 

стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний 
день преобладающих во взрослой среде.

Вопросы привития навыков основ безопасности 
детям старшего дошкольного возраста отражены 

в научных трудах Н.Н Авдеевой, 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 

А.Н. Леонтьева 
К.Ю Белой, Г.К Зайцева, 

В.Н Зимониной, О.Л Князевой, 
Л.А Кондрыкинской, 

И.Ю Матасовой, Р.Б Стеркиной, Л.Г Татарникова, Л.Ф 
Тихомировой, Т.Г Хромцовой.



Актуальность:
Перед обществом встаёт вопрос: 
«Как сделать так, чтобы улицы и 
дороги стали безопасными для 
наших детей?» Только нашими 
усилиями, используя знания, 

терпение, можно научить детей 
навыкам безопасного общения со 

сложным миром дорог. 
Поэтому важным стал поиск 

новых интересных форм 
работы с детьми и 

родителями.



Мониторинг ДТП с участием детей 
в г.о.г. Бор 2019 - 2020 г.


Диаграмма1
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Лист1

				ДТП с участием детей до 7 лет		ДТП по вине самих детей

		2013 год		21		10		2

		2014 год		26		14		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Методическое обеспечение:



Основные направления работы:
1.Определить цель для реализации начала проекта.

2. Определить группу участников проекта:
-дети старшего дошкольного возраста
-воспитатели 
-родители
- узкие специалисты

3. Изучить нормативно- правовую базу.

4. Создать предметно- развивающую среду.

5. Подобрать наглядно – демонстрационный материал.



Задачи:
Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке 
дороги.

Пополнить и закрепить знания о правилах поведения на улице. 

Сформировать представление о работе инспекторов ДПС. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретно меняющейся  ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.
Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.

Развивать познавательный интерес, внимание и наблюдательность, умение 
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 



Аспекты взаимодействия ребёнка с 
транспортной системой города:

Ребёнок -
водитель 
детских 

транспортных 
средств

Ребёнок -
пешеход; 

Ребёнок -
пассажир;



Основные направления работы и этапы 
реализации намеченных планов:

Экспериментиро
вание и 

моделирование 
ситуаций

продуктивная 
деятельность 

детей

Схемы –
безопасный 

маршрут

Праздники и 
развлечения

Участие в 
конкурсной 

деятельности

интерактивные 
формы

Обучающие и 
развивающие 

занятия, беседы
Целевые 
прогулки

интерактивная 
автошкола



Моделирование   проблемных ситуаций



Конкурс  рисунков по ПДД 



Изучаем правила  дорожного движения - играя 



Составление маршрутных листов «Моя 
дорога в детский сад»



Целевые прогулки по улицам и к проезжей части – это 
наглядная и практическая  агитация  безопасного 

поведения  детей на дорогах.



Праздники и развлечения. 



Непосредственно- образовательная деятельность дала 
возможность провести цикл бесед по правилам 

безопасности на дорогах; дорожным знакам; истории  и 
видам транспорта; о труде взрослых ( профессии ДПС, 

ГИБДД ).



Интерактивные формы  ознакомления 
воспитанников с ПДД



Дети самостоятельно и вместе с педагогом играют в сюжетно –ролевые игры 
(Путешествие по городу, Мы едем, едем… и другие). С помощью игр они 

закрепляют знание правил, а также осваивают основы культуры поведения в 
общественных местах.



Уголок по ПДД .
Подобраны настольно- печатные игры. Собрана картотека дидактических и
подвижных игр. Художественная и познавательная литература. Дорожные знаки.
Макет улицы, транспортных средств с разбором различных ситуаций возникающих
на дороге.

В группе создана предметно-развивающая среда,
которая позволяет вести работу по формированию потребности усвоения 

правил дорожного и пешеходного движения.



Организация работы с 
родителями:

Родитель, 
положите-

льный
пример для 

ребёнка
выполнения 

ПДД 

Анкетирование

Памятки и листовки 
по соблюдению

ПДД

Папки –
передвижки 

Консультации 
Родительские 

собрания

Встречи –беседы с 
сотрудником

ГИБДД

Конкурсы, 
викторины и 
развлечения 

по ПДД



Транслируемость практических достижений: 
(http://nsportal.ru/hohlova-ts , 

http://yagodka25-bor.caduk.ru/p5aa1.html , 
http://www.maam.ru/users/alisa29 )

Выступления на пед. советах 
в ДОУ

Семинары РМО  по ПДД

Фотоотчеты проведенных 
мероприятий по ПДД  на 
образовательных сайтах

http://nsportal.ru/hohlova-ts


Дальнейшее развитие проекта

• В дальнейшем планирую продолжить работу в 
этом направлении; разработка сценариев для 
проведения занятий по ПДД, памяток по ПДД 
в зимне – весенний период во время гололёда, 
привлекая большее количество детей. 
Возможно дальнейшее сотрудничество с 
инспектором. Встречи и беседы с 
представителями органов ГИБДД помогли бы 
решить вопрос об установке дорожных знаков 
около здания школы и детского сада.



Наглядные пособия, оборудования.
1.Наглядно демонстрационный материал: макет
* «Классификация транспорта»
* «Дорожные знаки».
2.Сюжетные картины по  «Обучению и воспитанию культуры поведения на дороге»
3.Картинки для развития речи и логического мышления «Проблемные ситуации».
4.Атрибуты для сюжетно- ролевых игр ( жезл, свисток, фуражки милиционера, 
флажки для перехода улицы).
5.Классификация транспорта:
-легковой
-грузовой
-специализированный
6. Светофоры (строительные, пластмассовые).
7. Дорожные знаки переносные. демонстрационные
8.Наглядно демонстрационный материал:
«Детям о Правилах дорожного движения».
9. Набор плакатов с изображением дорожных знаков и описание к ним.
10.Набор плакатов, содержащих иллюстрации
дорожно - транспортных ситуаций с участием пешехода.

11.Формы для детей «Юный инспектор»
12. Мультимедийное оборудование, диски DVD.



При разработке проекта я руководствовалась  
методической и справочной литературой:

1. «Безопасность» (методические рекомендации для детей старшего 
дошкольного возраста), Н.Н. Авдеева.
2.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Т.И. 
Данилова.
3. «Безопасность», (Учебно- методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста), Р.Б.Стеркина.
4.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Т.Г.Хромцова.
Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма (разработки 
занятий).
5. Пособие для педагогов и родителей. Три сигнала светофора (ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения).Т.Ф.Саулина. Для работы с 
детьми от 3-7 лет. 
6. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: « Правила и 
безопасность дорожного движения».О.А.Скоролупова.
7. «Ребенок на улице» цикл по обучению старших дошкольников по обучению 
правилам дорожного движения. Л.А.Вдовиченкова



Спасибо за внимание!
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