
Актуальность  

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее, 

Вежливость и сдержанность, 

А главное, внимание! 

 

В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

особое значение приобретает проблема  обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 

детей, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием, 

существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка 

ребенка к условиям безопасного дорожного движения.  

За последние 10 лет парк  автомобилей России удвоился и продолжает 

расти. Автомобильный транспорт способен обеспечить высокие темпы 

экономического роста, изменить характер социального поведения человека, 

оживить рынок трудовых ресурсов, дать людям принципиальные новые 

возможности в выборе места проживания, работы и отдыха.  

          Однако с увеличением транспорта на дорогах возросло количество 

дорожно-транспортных происшествий,   в результате которых ежедневно 

гибнут, получают увечья  сотни людей, в том числе и дети. Детский 

травматизм в нашей стране в десятки раз превышает травматизм в других 

странах. Это подтверждают высокие статистические показатели дорожно-

транспортного травматизма. При анализе детского дорожно-транспортного 

травматизма было отмечено, что в России около 2 тысяч детей ежегодно 

гибнут в ДТП и более 20 тысяч получают травмы.  

          Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного 

возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными 

опасными, в частности на улице. Дети мало считаются с реальными 

опасностями на дороге.  Объясняется это тем, что они не умеют в должной 

степени управлять своим поведением, не в состоянии правильно  определить 

расстояние до приближающейся машины, ее скорость. У них не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся  обстановке.  

          Все это говорит о необходимости уже в детском саду изучать с детьми 

правила дорожного движения  и формировать у них навыки осознанного 

безопасного поведения  на дорогах. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма – неотъемлемая часть воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Только то в человеке прочно и надежно, что 

 всосалось в природу его, в его пору жизни  

(Ян Коменский). 



      Для решения этой проблемы я разработала и внедрила проект в работе с 

детьми «В стране дорожных знаков». Тема проекта актуальна,  изучаемая 

проблема взята из реальной жизни и значима, прежде всего, для ребенка, а ее 

решение требует от него познавательной активности и умение  использовать 

имеющиеся знания в повседневной жизни.  

Дошкольники наиболее часто подвергаются несчастным случаям в силу 

своего психофизиологического развития. Это связано с особенностями их 

высшей нервной деятельности. У детей в недостаточной степени развиты 

слух и зрение, способность осуществлять одновременно несколько действий, 

по разному реагируют на различные виды транспорта, не обладают 

способностью оценивать расстояние и скорость, недостаточные знания об 

источниках повышенной опасности, не разбираются в дорожных знаках, в 

разметке дорог, в возможностях транспортных средств. Отсюда вытекает 

тема моего проекта: «В стране дорожных знаков». Объектом: является 

подготовка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранение) в 

условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. Предметом: стало 

снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством 

повышения уровня знаний или правил дорожного движения. Исходя из 

вышесказанного можно выделить Цель: формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения на дороге. 

Была выдвинута гипотеза: обучение дошкольников культуре поведения 

на улице тесно связано с развитием у детей ориентировки в пространстве. 

Педагог должен помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного 

пешехода, если с детства не прививать такие важные качества как 

внимание, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. 

Ведь часто именно отсутствие этих качеств становиться причиной 

дорожных происшествий. Ребенка обучи – даешь миру человека (В. Гюго). 

Задачи: 

1. Расширять и закреплять знания о правилах безопасного поведения на 

улице (на дороге), в транспорте.  

2. Развитие способности к предвидению опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-

транспортном  процессе.  

4. Формирование навыков и умение наблюдать за дорожной обстановкой 

и предвидеть опасные ситуации.  

 

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, - это 

детская самодеятельность, это конкретное практическое дело, поэтапное 

движение к цели, это метод педагогически организованного освоения 

ребенком окружающей среды. 



При успешной реализации проекта «В стране дорожных знаков» 

запланировала получить следующие результаты у детей, родителей, 

педагогов: 
 

Дети Родители Педагоги 

Знают и выполняют правила 

безопасного дорожного 

движения на дороге 

 

Устанавливают дружеские 

связи с детьми, педагогами 

Возможность поэтапной 

апробации внедрения 

проекта 

Оценивают действия, и 

поступки других с позиции 

известных правил 

Ощущение личной 

сопричастности к 

образованию своего ребенка 

Создание системы 

взаимодействия с 

родителями  на основе 

работы по проекту 

Возможность поработать в 

среде, которая побуждает к 

получению новых знаний, 

умений 

Адекватное вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс 

Сформированы 

представления о здоровье, 

как главной ценности 

человеческой жизни.  

 

Возможность узнать слабые 

и сильные стороны ребенка, 

готовность к эмоциональной 

поддержке  

Представление родителям 

наглядной информации о 

развитии детей 

 

 

Деятельность по осуществлению проекта строилась на основе следующих 

принципов:  

 

1. Принципы системности – предлагает формирование у детей 

обобщенного представления о социальном мире как системе, в котором 

все объекты, процессы,  поступки, переживания людей находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

2. Принципы доступности – соответствие содержания и организации 

воспитательно-образовательного процесса возрастным особенностям 

детей.  

3. Принцип стимулирования  активности детей в разных видах 

деятельности (развитие речи, игровой, различных видах 

художественной деятельности).  

4. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи – родители выступают активными 

участниками педагогического процесса. 

5. Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания, с нарастающим объемом информации.  

6. Принцип целостности – позволяет формировать целостное понимание 

безопасного поведения.     

 

 



Правовое обоснование 

 

В основу создания проекта положены следующие нормативные документы: 

1. Закон РФ «Об Образовании» 

2. Конвенция о правах ребенка  

3. «Инструктивно-методическое письмо для воспитателей детских садов по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения», подготовленным 

Управлением  по дошкольному воспитанию Министерством просвещения и 

Главным управлением ГАИ Министерства внутренних дел.  

4. Приказ № 930 от 02.12.2003г. МВД РФ «О профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

- ознакомление  с окружающим миром; 

- воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

- развитие речи; 

- развитие памяти, мышления, внимания; 

- ознакомление с конструированием; 

- изобразительное искусство; 

- игру. 

 

Работа по формированию и развитию  у дошкольников безопасного 

поведения в сфере дорожного движения осуществляется с учетом 

взаимодействия по разделам: 

1. Математическое развитие, где создаются условия для освоения правил 

уличного движения, связанных с дифференцированием пространственных 

направлений (по какой стороне тротуара следует идти, как переходить улицу, 

обходить стоящий на остановке транспорт, входить и выходить из него и 

т.д.).  Работа  с моделями, схемами, планами (найти дорогу по словесному 

описанию, рисунку, схеме и т.д.).  

2. Развитие речи -  используются различные методы и приемы по 

знакомству детей с правилами безопасного поведения:  рассматривание 

картин и иллюстраций; составление описательных рассказов по картине, 

составление рассказов из личного опыта,  разучивание стихотворений,  

чтение художественной литературы, беседы. 

3. Изобразительная деятельность и конструирование - дошкольникам 

предоставляется  возможность,  продумывать замысел до начала его 

исполнения, отразить свои впечатления зафиксировать   их в рисунке, 

аппликации, лепке, конструировании. 

 4. Музыкальная деятельность - используются музыкальные произведения 

и игры, при восприятии, которых  закрепляются знания, практические 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

Постановка 

задачи 

Организация 

общественного мнения 

об осуществляемом 

мероприятии  

 

Учет 

проделанной 

работы  

Разработка самого 

проекта принятого 

задания  

 

Непосредственно 

трудовая работа  

навыки поведения детей  на дорогах, приобретенные ими в повседневной 

жизни.   

5. Игровая деятельность -  способствует прочному запоминанию 

правильных безопасных действий. При распределении ролей (водителя, 

пешехода, пассажира) у дошкольников развивается воображение. Они 

начинают подчиняться определенным правилам, связанным с ролью.  

6. Физическое воспитание. Физические игры-упражнения развивают 

координацию движений в реальной дорожной обстановке. Постепенное 

усложнение сознательного многократного повторения действий помогает 

сформировать безопасное поведение детей на дорогах и в транспорте. 

 

Этапы работы по проекту 

1 этап. Организационно-подготовительный (2016-2017г.) 

- создание предметно-развивающей среды для игровой деятельности; 

- разработка поэтапно-перспективных планов 

2 этап  Практический  (2016-2017г.)\ 

- апробация тематических планов, анализ и отбор наработанного  материала 

по обучению детей ПДД. 

3 этап  Реализация 

- систематизация наработанного материала (2016-2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Я составила поэтапную схему осуществления проекта. На каждом этапе 

выделила содержание деятельности каждого участника проекта: 

деятельность  педагога, деятельность детей, деятельность родителей.                                                                                                                 
 

 

 



I этап – организационно-подготовительный 

 

Деятельность педагога  Деятельность детей  Деятельность родителей  

Выявить сложившиеся 

условия (диагностика) 
Восприятие проблемы  

Вхождение в проблему  Постановка целей и задач, 

определение методов 

работы  

Вхождение в проблему  

Подготовительная работа: 

выбор и подготовка 

оборудования и материалов 

(среда) 
Обсуждение заданий  

Участие в обсуждении целей 

проекта и задания  

Введение в проблему  

 

План проекта на I этапе. 

 

Диагностику провела по схеме:  

1. Подобрала пакет методик (анкеты, вопросники, тесты). 

2. Провела мониторинг. 

3. Оформила диагностическую карту отслеживания 

 

Работа велась по плану в течение 2-х лет. 

 

Любая осознанная деятельность человека направляется и регулируется 

имеющимися у него мотивационными основами, которые определяют 

постановку цели деятельности и выбор способа достижения. Знания входят в 

средства осуществления деятельности. Мотивация влияет и на получение 

этих знаний, в проекте это происходит на II этапе. 

 

 

 

Форма деятельности  Сроки  

Диагностика  

Анкеты для родителей «Грамотный пешеход» 

Родительское собрание «Нужен ли нам проект»  

Экскурсия к светофору,  к перекрестку по поселку. 

Наблюдения, беседы. 

Выяснить, когда   появились ПДД 

Конкурс: «История появления автомобиля и ПДД» 

Подбор  материала, оборудования по ПДД 

В начале и конце года 

Октябрь 2016 г. 

Ноябрь 2016 г. 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 



II этап работы – практический 

 

Деятельность педагога  Деятельность детей  Деятельность родителей  

Определение источников 

информации, сбор и 

уточнение информации  

Объединение в творческие 

группы  
Подбор детской 

художественной литературы 

по теме, иллюстративного 

материала 
Уточнение планов 

деятельности 
Распределение обязанностей  

Организация деятельности, 

делегирование полномочий 

среди участников 

деятельности  

Творческие игры, занятия, 

экскурсии  

Объединение в творческие 

группы 

          

                                                            

   «Школа правильно руководимой игры открывает  

ребенку окно в мир шире и надежнее, чем чтение» 

Ж.Фабр 

 В обучении правилам дорожного движения очень важное значение имеет 

привитие  детям практических навыков поведения на дороге, и здесь одной 

из важней форм обучения является игра.  Игра не только развлечение, она 

обучает творчеству, развивает  ум, делает более доступным содержание 

предмета, в данном случае ПДД. Здесь игра учит ориентироваться в сложных 

дорожных ситуациях, развивает волю, терпение, быстроту реакции. Игра 

повышает эффективность обучения. Психологи утверждают, что учебный 

процесс наиболее эффективен, если он  имеет игровую форму,  живо и 

доходчиво организован. Поэтому большое внимание  уделила  оформлению 

предметно-развивающей среды, которая является мощным стимулом 

развития дошкольников.  

В центре по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

размещаются:  макеты, переносные дорожные знаки, машины разных видов, 

режиссерские игры,  атрибуты к сюжетно-ролевым играм,  дидактические и 

настольно-печатные игры, альбомы по ознакомлению детей с ПДД, схемы 

перекрестков и дорог с дорожной разметкой, диафильмы.  

Предметно-развивающая среда стимулирует активность детей, а так же 

дает возможность реализовать свои интересы и образовательные 

потребности. 

Для реализации проекта использовала следующие формы, методы  и 

приемы: 

 



 Занятия (с игровой мотивацией, интегрированные) 

 Познавательные минутки. 

 Целевые прогулки. 

 Экскурсии. 

 Развлечения, досуги, КВН. 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные). 

 Обучающие ситуации с игровой мотивацией. 

 Приемы разрешения проблемных ситуаций. 

 Провокационные ситуации.  

 Чтение художественной литературы. 

 Беседа, рассказ – объяснение. 

 Выставки детского изобразительного творчества. 

 Мнемотаблицы 

 

Дошкольники достаточно импульсивны, однако внимание их быстро 

переключается и рассеивается. Поэтому веду работу над выработкой стиля 

поведения в дорожных ситуациях используя упражнения: 

1. Для тренировки зрения – т.к. длительная концентрация внимания на 

близко расположенных предметах способствует ухудшению остроты зрения. 

Поэтому учу детей переводить взгляд на отдельные предметы, смотреть 

вверх, вниз, в стороны, «рисовать» взглядом различные предметы.  

2. Внимания –  концентрация  внимания очень важна для пешехода. 

Способность к распределению внимания позволяет пешеходу следить за 

несколькими важными для него объектами (знаками, другими участниками, 

движением транспорта). Особенно эта способность важна при движении в 

городских условиях и в плотном транспортном потоке. 

3. Памяти – информацию, которую пешеход получил, наблюдая за 

дорожно-транспортной обстановкой, он должен определенное время 

помнить, так как она нужна ему для принятия правильных решений, кроме 

того, пешеход должен постоянно помнить правила дорожного движения. 

4.Чтобы точно оценить, как развивается дорожная ситуация, в которой 

находится пешеход, надо уметь оценивать скорость, расстояние, время я 

провожу с детьми упражнения на развитие глазомера.  

 

План проекта на II этапе 

 
Содержание деятельности  Методы и приемы Сроки  

1. Продолжаем знакомство с ПДД  

2. Устройство проезжей части  

3. Дорожные знаки для пешеходов и 

водителей 

4. Правила езды на велосипеде 

5. О работе Госавтоинспекции  

6. Правила поведения в транспорте 

 

Наблюдения, беседы, 

вопросы, практические 

занятие. 

 

В течение года 



7. Культура движения пешеходов  

8. Виды транспортных средств 

9. Обязанности пассажиров  

 
План занятий 

 

Содержание деятельности 

педагога  

Формы деятельности  сроки 

Занятия  

Оформление стенда с 

дорожными знаками  

 

 

1.Занятие «Дорога любит внимательных» 

2.Экскурсия по поселку. 

3. Д/игра  «Наша улица»  

 4.    С/ролевая  игра «Нам на улице не 

страшно»  

сентябрь 

2016г. 

Макет поселка  1. Д/игра  «Поставь дорожный знак»  

2. Занятие «Дорожные знаки» (рисование) 

3. Экскурсия к светофору 

4. П/ игра «Светофор и скорость» 

октябрь 

2016г 

Оформление  мнемотаблиц  1. Д/игра  «Виды перекрестков»  

2. Занятие «Правила и безопасность 

дорожного движения»  

3. Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

4. Экскурсия к перекрестку.  

ноябрь 

2016г 

Оформить  папку «Дорожная 

азбука для дошкольников»  

1. Д/игра  «Угадай транспорт» 

2. Занятие «Светофор» - 

(конструирование)  

3. Наблюдение за транспортом 

4. П/и «Перекресток»  

декабрь 

2016г 

Пополнить библиотеку 

литературой по ПДД  

1. Д/игра  «Играй да смекай!»  

2. Занятие «Что мы видели на улице» 

(развитие речи)  

3. Наблюдение за трудом водителя  

4. С/ролевая  игра «Путешествие на 

автобусе»  

январь 

2017 г. 

Пополнить атрибуты к с/ролевым  

играм по ПДД  

1. Занятие «На нашей улице» 

(аппликация)  

2. Экскурсия «Я – пешеход» 

3. Игра «Пешеходный переход»  

4. С/ролевая  игра «Инспектор ДПС»  

февраль  

2017 г. 

Оформление выставки рисунков 

по ПДД 

1. Занятие «Рассказ Н.Носова 

«Автомобиль» - (ознакомление с 

художественной литературой) 

2. Д/игра  «Мы - водители» 

3. С/ролевая  игра «Мы – пассажиры»  

март 

2017 г. 



Оформление фотовыставки по 

ПДД 

1. Занятие «Быть примерным пассажиром 

разрешается!» (беседа с решением 

проблемных ситуаций) 

2. Практические занятия «Правила езды 

на велосипеде»  

3. Д/игра «Веселый жезл»  

апрель  

2017 г. 

Создание альбома «Не просто 

сказки» 

1. Познавательно – игровой конкурс 

«Правила дорожного движения» 

2. Экскурсия «Я – пешеход и пассажир» 

3. Соревнования «Правила езды на 

велосипеде».  

4. Кукольный спектакль «Зеленый 

огонек» 

май  

2017 г. 

 

 

                                                                         Ребенок учится тому, 

                                                                            Что видит у себя в дому: 

                                                                         Родители пример ему 

С. Брант 

 

Роль семьи в воспитании ребенка трудно переоценить. Ф. Адлер писал: 

«Семья – это общество в миниатюре, а целостности которого зависит 

безопасность всего большого человеческого общества». Только совместными 

усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпения и такт 

возможно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром. 

Родители получают возможность наблюдать и изучать ребенка в новой 

обстановке. Они видят как ребенок ведет себя в различных ситуациях, 

особенности поведения, опыт, предпочтение. Совместно с родителями 

формируем у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. Родители должны дать ребенку не только навыки полезной 

деятельности в предстоящей ему жизни, но и навыки, как эту жизнь 

сохранить. Как остаться живым и здоровым в окружающей человека внешней 

среде, в  том числе и дорожно-транспортной среде, очень динамичной, в 

которой ситуации быстро  меняются. Важную роль в вопросах формирования 

у детей дисциплинарного поведения на улице соблюдения ими правил 

безопасности на дорогах играют окружающие его взрослые. Анкетирование 

родителей показало, что 95% родителей придают большое значение 

изучению правил дорожного движения. Родители постоянным личным 

примером создают положительные и (или) отрицательные привычки в 

правилах поведения на дороге. 

В связи с этим  я разработала план работы с родителями. 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Анкеты для родителей «Грамотный пешеход» Октябрь 2016 г. 

 

2. Родительское собрание «Нужен ли нам проект» Ноябрь 2016 г. 

3.   Привлечение родителей к созданию развивающей среды        

ПДД 

Ноябрь 2016 г. 

4. Родительское собрание «Взаимодействие семьи и детского сада 

в обучении детей безопасному поведению на улицах, дорогах, 

транспорте» 

Январь 2017г. 

5. Консультация «Уроки дорожной безопасности для родителей» Март 2017г. 

6. Викторина «В стране дорожных знаков» Май 2017г. 

7. День здоровья «Мы - пешеходы, мы –  пассажиры» Июнь 2017г. 

8.   Конкурс рисунков среди детей и родителей «Красный, 

 желтый, зеленый» 

Сентябрь 2017г. 

9. Оформление информационного стенда «Азбука 

 безопасности» 

Сентябрь 2017г. 

10.  Родительское собрание «Будь примером для детей в 

 правильном поведении на дорогах» 

 

Октябрь 2017г.  

11. Папка-передвижка «Правила поведения на дороге при  

 сезонных изменениях погоды» 

Ноябрь 2017 г.  

 

III этап – реализация 

 

Деятельность 

педагога  
Деятельность детей  Деятельность родителей  

Оказывает 

практическую 

помощь детям, 

родителям  

Творческие игры, занятия, 

экскурсии, развлечения, КВН, 

чтение художественной 

литературы (формирование 

специфических знаний и умений) 

Практическое участие в 

творчестве детей  

Направляет и 

контролирует 

осуществление 

проекта  

Перенос накопленного ребенком 

опыта в ходе работы проекта в 

другие сферы: 

 театрализованная деятельность; 

 изодеятельность; 

 конструирование; 

 речевая деятельность; 

 музыка  

 игра 



АНАЛИЗ  

Самое ценное – здоровье  и жизнь ребенка, поэтому  в детском саду 

вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется большое 

внимание.  Вопросы безопасного поведения детей, формирование  навыков 

осознанного безопасного поведения на дороге и мотивация здорового образа 

жизни стали одним из важных направлений в работе с дошкольниками. 

Роль детского сада в формировании знаний дорожного движения у детей 

является главной, так как детское учреждение - первое звено общественного 

воспитания, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы оградить 

детей от несчастных случаев на дороге. 

Проанализировав карты динамики  знаний детьми Правил дорожного 

движения, анкеты родителей по обучению  и формированию у детей  

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, я пришла к выводу, что  

знания детей по ПДД недостаточно сформированы, родители уделяют мало 

внимания, чтобы обучить детей правилам безопасного поведения на дороге. 

Все это обосновало необходимость разработки проекта «В стране дорожных 

знаков», главная цель которой заключается в создании системы оптимально 

организованной воспитательно-образовательной деятельности детей, 

педагогов и родителей.   Проект направлен на сохранение и укрепление 

здоровья, понимание ценности здоровья,  обучение дошкольников правилам 

безопасного поведения на дорогах, улицах и транспорте. 

Новизна подхода  к  обучению дошкольников безопасному поведению 

на улицах, дорогах и в транспорте по проекту состоит в том, что в центре 

учебно-воспитательного процесса находится ребенок. Воспитатель вместе с 

ним изучает новую для себя  дисциплину, учитывая психологические, 

физиологические и возрастные особенности детей. Дети не могут 

самостоятельно действовать в опасных дорожных ситуациях, опираясь 

только на личный опыт, ибо это, как правило, и приводит к несчастным 

случаям. Следовательно, дошкольников необходимо целенаправленно, на 

основе психолого-педагогического подхода воспитывать и обучать правилам 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Учебно-воспитательный процесс строила используя следующие виды 

деятельности: 

- обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

воспитателем); 

- самостоятельная работа (изучение  иллюстраций и выполнение 

заданий); 

- практическая отработка координации движений в играх-упражнениях 

(групповых, индивидуальных), умений и навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

Занятия по ознакомлению дошкольников с правилами поведения на 

дороге (раздел «Ребенок на улице») является частью программы  развития и 

воспитания детей в детском саду  «Детство». Предусмотрено проведение 

одного теоретического занятия в месяц. Теоретические занятия проводила в 



игровой форме, ставя перед собой цель ознакомить, научить, сформировать 

навыки и умения по безопасному поведению детей на дороге..  

Занятия имеют практическую направленность на обеспечение 

безопасности детей, формирование у них самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации в сфере дорожного движения. Для того чтобы дети 

научились правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах учебно-

воспитательный процесс  строила с учетом уровня психического и 

физиологического развития детей,  непрерывности, систематичности, 

доступности.      

Занятия проводила  в соответствии с перспективным планом работы. 

Сначала  определила  обязательный минимум программного материала, 

который может усвоить каждый ребенок, с учетом его возрастных и 

индивидуальных возможностей. Занятия строила  в игровой форме. В 

процессе игровой деятельности осуществляются умственное, физическое и 

нравственное воспитание, развитие речи детей, трудовое воспитание. 

Для анализа опасных ситуаций использовала разнообразные технические 

средства: макеты, альбомы, слайды, кинофильмы, видеомагнитафоны. 

Важное место при изучении правил безопасного поведения на дорогах 

занимают кинофильмы и видеофильмы. Ценность их заключается в том, что в 

них наглядно разыгрываются причины несчастных случаев, показаны 

интенсивность движения транспортных средств и средства регулирования. 

Дети, просматривая их, убеждаются в необходимости правильного поведения 

на дороге. 

Закрепление теоретических знаний на практике – неотъемлемый этап 

обучения. Для этого использую транспортную площадку размещенную на 

территории детского сада. Площадка включает в себя перекрестки, улицы с 

проезжей частью, тротуарами, разметкой, автобусными остановками.  

Завершая учебный год,  дети подготовительной группы сдают свой 

первый в жизни экзамен по знанию дорожной азбуки. Сдача экзамена – 

праздник для детского сада, воспитателей и родителей, на котором дети 

показывают, чему научились в детском саду. Целью выпускного экзамена 

является: выяснение готовности ребенка решать дорожно-транспортные 

ситуации. 

Для проведения занятий в группе организован специальный уголок. Для 

проведения игр, бесед по правилам безопасного детей на дороге поведения 

имеется: 

- игрушки различных видов транспортных средств; 

- модели средств регулирования; 

-схемы перекрестков и дорог с дорожной разметкой; 

- резаные картинки, кубику, мозаики; 

- настольно-печатные игры; 

- настенные плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации; 



- атрибуты для игр в дорожное движение (жезл, диск, свисток, фуражка, 

нагрудное изображение транспортных средств, рисунки светофоров, 

дорожных знаков, видов транспорта); 

- стол-макет. 

Игрушки и пособия соответствуют возрасту детей и гигиеническим 

требованиям. 

 

                      Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей 

                     власти примера, а между другими примерами ничей другой в них  

         не впечатлевается глубже и тверже примера родителей. 

Н.И. Новиков 

 

 

Работа воспитателя по усвоению детьми правил безопасного движения 

может быть только при условии сотрудничества с родителями.  Осуществляя 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по 

привитию навыков безопасного поведения на дороге работу с семьями детей 

строила так, чтобы родители из пассивно принимающих информацию 

становились активно действующими и дисциплинированными пешеходами. 

Для этого использовала следующие формы взаимодействия: 

- индивидуальный диалог с отдельными родителями; 

-  приобщение к чтению популярной литературы о культуре поведения, в 

том числе и о дорожной этике и культуре; 

-знакомство с публикациями из центральной или местной прессы, особое 

внимание заслуживает чтение всероссийской газеты для преподавателей, 

детей и родителей «ДДД - Добрая дорога детства»; 

- приглашение родителей на дискуссионную встречу по тематике 

безопасности  дорожного движения с участием работников ГИБДД,  врачей 

травматологов и пр.; 

- проведение показательных занятий с детьми  на транспортной площадке 

детского сада для родителей. 

Технология проекта позволила заинтересовать родителей активно 

участвовать в учебно-воспитательном процессе. Они получили знания и 

представления о значимости  безопасного поведения на дорогах 

 В результате доверительных контактов с родителями у детей появилась 

уверенность в себе, в своих силах. Они стали лучше понимать друг друга, 

находить компромисс. Родители  получили знания и представления о роли 

семьи в воспитании у детей навыков дисциплинарного поведения, которые 

используют в  повседневной жизни.  Большое внимание  стали уделять 

формированию навыкам безопасного общения со сложным миром перехода 

улиц и дорог. 

 Повысился процент посещаемости родительских собраний на 28,7%: 



Таким образом, проведенная работа способствовала оптимизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Ориентируясь на 

гуманистический подход, изменилось традиционное педагогическое 

мировоззрение: главным действующим лицом становится ребенок, его 

развитие, раскрытие личностного потенциала, а дошкольное учреждение 

является посредником между ребенком и родителем, помогает 

гармонизировать их отношения. Использование разнообразных форм работы 

с родителями дало определенный результат: они активно участвуют в жизни 

детского сада, стали верными помощниками 

 

 

Старшая группа 
Начало учебного года — черный цвет, конец учебного года - красный цвет. 

Фамилия, имя ребенка  ______________________  

Дата рождения ___________  

Дата обследования __________________________  

 

 

 Уровень 

Вопросы  0 I II III IV 

Какой транспорт перевозит грузы и какие?      

Какой транспорт перевозит пассажиров?      

Чем отличается автобус от троллейбуса?      

Назови правила поведения в автобусе      

Что помогает работать мотору автомобиля?      

Назови машины специального назначения      

Что означают сигналы светофора?      

Что такое улица?      

Кто является пешеходом?      

Назови правила поведения пешеходов      

Что такое переход?      

Что такое проезжая часть?      

Двустороннее, одностороннее движение — это что?      

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»      

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»      

Покажи дорожный знак «Пешеходная дорожка»      

 

 

Подготовительная группа 
Начало учебного года - черный цвет, конец учебного года - красный цвет. 

Фамилия, имя ребенка  ______________________  

Дата рождения _____________________________  

Дата обследования __________________________  

 



                                                             Уровень 

Вопросы   _____ 
0 I II III IV 

Какой вид транспорта ты знаешь?      

Для чего нужен пассажирский транспорт?      

Где его ожидают люди?      

Как называют людей, едущих в пассажирском 

транспорте? 

     

Правила поведения в автобусе      

Что такое перекресток?      

Что такое «зебра»?      

Для чего нужен «Островок безопасности»?      

Кто контролирует движение?      

 

 

                                                                       Уровень 

Вопросы                          
0 I II III IV 

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД      

На какие две части делится дорога?      

Правила перехода улицы      

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?      

Правила поведения на улице      

Где разрешается ездить на велосипеде?      

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»      

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»      

Покажи дорожный знак «Пешеходная дорожка»      

Покажи дорожный знак «Велосипедное дви-

жение» 

     

 

 

Сводная таблица показателей уровня качества знаний детей по 

безопасному поведению на   дороге, улице, в транспорте за 2года. 

Подводя итоги  по проекту, можно отметить, что естественно и органично 

были реализованы поставленные цели и задачи. Каждый ребенок сдал 

экзамен по знанию дорожной азбуки и готовность стать – юным пешеходом.  

Диагностика выявила, что проектная работа оказала положительное 

влияние на развитие детей. У них прослеживается рост, знаний, умений и 

навыков на 19%. (На начало года  он составлял 45%, а на конец года -  64%). 

Дети: 

-  оценивают окружающую дорожную обстановку (сигнал светофора, 

транспорт,  предупредительный звуковой сигнал) 

- воспринимают дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями (автомобиль быстро передвигается, скользкая дорога) 



- принимают наиболее безопасное решение и исполняют принятое 

решение 

- обрабатывают полученную информацию подключая знания, полученные 

на занятиях, от родителей 

- дают оценку действий водителя, пешехода и пассажира в опасных 

дорожных ситуациях 

- свободно ориентируются вокруг детского сада - знают все 

общественные здания, многообразие транспортных средств 

- знают правила дорожного движения: основные термины и понятия, 

обязанности пешеходов и пассажиров, предупредительные сигналы, 

дорожные знаки. 

 

В рамках проекта в группе расширен уголок по ПДД,  где подобран 

материал и   оборудование для закрепления знаний у детей по ПДД. 

Подобран  методический  инструментарий (конспекты  игр-занятий, 

картотека  дидактических  игр, сценарии  развлечений  и т.д.) 

 Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах является 

важной составляющей политики в области безопасности дорожного 

движения, проводимой в стране. Такое обучение должно не только 

уменьшить тяжелые последствия ДТП для детей, но и обучить их 

безопасному поведению на дороге, чтобы они могли в этом возрасте 

приспосабливаться к тем обстоятельствам, с которыми им придется 

столкнуться. 

 

Перспективы работы 

Работа по данной теме вызвала интерес как у меня, так у детей и 

родителей. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности за свое здоровье и безопасность. 

Особую тревогу я испытываю за самых беззащитных граждан - маленьких 

детей. Поэтому стараюсь, не только оберегать и защищать детей, а 

подготовить их к встрече с различными сложными, а порой опасными 

ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознанна и принята 

маленьким человеком – только тогда он станет действенным регулятором его 

поведения. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а за тем следить за их выполнением.  

 Поэтому я решила продолжить работу в проектной деятельности 

«Правила и безопасность»,  который  поможет развивать у детей основы 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 



Мне импонирует выражение Л.Н. Толстого «Для того чтобы воспитание 

детей было успешно, надо, чтобы воспитывающие люди, не переставая, 

воспитывали себя». 
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