
,Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- 

личностному направлению развития детей №10 с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края 

                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

         
 

                                                         (Из опыта работы воспитателя 
Овсяниковой Светланы Алексеевны) 

 



            Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

                                                          Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

                                                                            Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

                                                                           И везде его подстерегает опасность. 

  

      Проблема защиты от опасности возникла одновременно с появлением 

человека на земле. Со временем изменились условия жизни человека, 

изменились и правила безопасности жизнедеятельности. На современном 

этапе развития человечества педагогическая наука рассматривает «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в частности вопрос ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения, как одно из важнейших 

образовательных направлений формирования культуры безопасности на 

сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. 

     «Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 

и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся 

инвалидами дети». «Переход детьми проезжей части в неустановленном 

месте или неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортных 

средств,  деревьев и сооружений - самые распространенные причины наездов 

на детей. 

     Данная проблема отличается сложностью и многоплановостью и 

приобрела особую остроту в последнее десятилетие, в связи с возрастающей 

диспропорцией между приростом числа автомобилей и крайне слабой 

культурой безопасности и дисциплиной участников дорожного движения. 

     Так как у ребенка  небольшой  опыт передвижения по улице, не 

полностью сформировано чувство опасности, отсутствует страх, он плохо 

ориентируется в пространстве, дети этого возраста нетерпеливы и подвижны, 

они больше других подвергаются опасности на дорогах.  

     Проблема дорожно-транспортного травматизма на данный момент одна из 

самых актуальных, поэтому основная задача дошкольных учреждений – 

организовать профилактическую работу так, чтобы знания, полученные в 

детском саду, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими 

школьниками. В детском саду ребенок должен усвоить основные понятия 

системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения 

на дороге тем самым значительно расширит социальный опыт ребенка, 

сформирует социальную позицию, усовершенствует умения и навыки, 

подготовит к самостоятельной жизни, увеличит возможность сохранить 

жизнь и здоровье. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются 

на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении 

безопасности дорожного движения является профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 



      Проблемой безопасности, профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма, созданием системы целенаправленного 

обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, ценностными 

ориентирами, необходимыми при формировании основ культуры 

безопасности по Правилам дорожного движения, воспитанием осознанного 

безопасного поведения в окружающем мире, привитии здоровьесберегающих 

навыков, творческой активности ребенка, использовании разнообразных 

форм, методов и приемов в воспитательно-образовательном процессе , 

занимаются отечественные педагоги, ученые: Н. Н. Авдеева, Т. И. Алиева, Е. 

П. Арнаутова, К. Ю. Белая и т. д. 

      Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача 

сегодняшнего дня. Формирование дисциплинированности, организованности 

пребывания на улицах и дорогах, в общественном транспорте надо начинать 

еще в раннем возрасте, поэтому данный вопрос должен стать неотъемлемой 

частью воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. Правила, 

усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения, их 

соблюдение – потребность.  

       Наш детский сад «Солнышко» стремится дать своим воспитанникам 

качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень 

общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил 

безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Требуется 

кропотливая воспитательная работа с детьми. И, разумеется, в этом плане 

детский сад играет первостепенную роль. 

     «С чего начать? Как научить детей Правилам дорожного движения?» –

 этот вопрос задает обычно каждый педагог. 

      Цель: формирование основ культуры безопасности по Правилам 

дорожного движения у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать сущность и структуру культуры безопасности и 

возможности ее формирования у детей дошкольного возраста в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности; 

2. Определить организационно-педагогические условия и развивающую 

среду формирования основ культуры безопасности по Правилам 

дорожного движения у детей дошкольного возраста. 

3. Разработать содержание, формы и методы, обеспечивающие 

формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения у дошкольного возраста в дошкольном учреждении. 

4. Подготовить рекомендации для воспитателей и родителей, по 

формированию основ культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 



Направления работы по формированию у дошкольников знаний о 

ПДД в соответствии с ФГОС ДО 

 

 Формирование навыков осознанного безопасного поведения на 

улице в специально организованной деятельности. 

 Создание предметно-развивающей среды, способствующей 

формированию безопасного поведения. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) при 

формировании    навыков безопасности дорожного движения. 

 

     Работа по обучению детей правилам дорожного движения активно ведется 

в трех направлениях: 

 работа с педагогами, 

 работа с детьми, 

 работа с родителями. 

 

Наш девиз: 

 

«Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители. 

Чтоб спокойней были за рулем водители!» 

 

      Прежде всего необходимо  создать положительный эмоциональный 

настрой при изучении с детьми правил дорожного 

движения. Эмоциональный положительный настрой к изучению Правил 

уличного движения формируют игры: дидактические и конструктивные, 

художественные произведения на соответствующую тематику. Примеры  

подбирались сообразно детским возможностям, иными словами такими, 

чтобы дети действительно увлеклись, чтобы во время занятий выявилась их 

творческая смекалка, сообразительность, самостоятельность в преодолении 

трудностей. 

     Вся проводимая работа по обучению детей правилам дорожного движения 

является составной частью занятий по ознакомлению с окружающим, 

изобразительной деятельности, прогулок, игр. Подготовка детей к 

самостоятельному в недалеком будущем общению с улицей начинается с 

младшей группы. Во время прогулок  обращаю внимание малышей на 

движение пешеходов, транспорта, знакомство со словами «дорога», 

«тротуар», «шофер», «автомашина». 

 



 

 

Ожидаемый результат 

 

 Сформированные у детей соответствующие знания, элементарная 

дорожная грамотность,  негативное  отношение к нарушениям ПДД. 

 Способность дошкольников к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения, самостоятельно принимать нужные решения. 

 Проявление  гуманных чувства: доброта, отзывчивость и сострадание. 

 Устойчивый интерес у родителей к безопасности детей как участников 

дорожного движения, участие взрослых в совместной деятельности с 

детьми. 

 

Исходя из всего вышеизложенного, я наметила для себя следующие этапы 

работы над проблемой: 

1.    Изучить  методическую литературу по данной проблеме. 

2.    Разработать планирование. 

3.    Создать в группе необходимые условия для обучения детей 

правилам дорожного движения, используя возможность ДОУ и 

материально-технический потенциал для образования  и воспитания 

грамотных участников дорожного движения. 

4.    Подобрать диагностирующий инструментарий, с целью 

отслеживания результатов. 



      В чем заключается суть моего опыта? Это поэтапное, постепенно 

усложняющаяся, с учетом возраста, систематизированная работа. 

 

 

 

Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улице 
                

      Средством достижения поставленных образовательных задач являются 

инновационные технологии работы с детьми: 

  

Игровые   

направленные на двигательную, игровую, 

коммуникативную, познавательно-художественную 

деятельность: 

Проектная 

деятельность 

направленная на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность, музыкально-

художественную деятельность 

Творческая 

мастерская 

направлена на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность (мелкая моторика). 

Проблемные 

ситуации  

  

направлены на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность. 

ИКТ 
Направленные на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, коммуникативную,  деятельность 

Здоровьесберегающие  
Направленные  оздоровительную, двигательную,  

познавательно-исследовательскую деятельность. 

   

 

       В качестве принципов организации воспитательно-образовательного 

процесса, считаю наиболее значимыми следующие: 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип необходимости и достаточности; 

- принцип гуманизма – уважение личности ребенка, педагога, родителей, 

построение взаимных отношений на основе общечеловеческих 

цивилизованных норм и правил; 

- принцип природосообразности – образование в  соответствии с природой 

ребенка, его здоровьем, психической конституцией, его способностями и 

склонностями, индивидуальными особенностями восприятия; 

- принцип наглядности - традиционно применяется в работе с 

дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 



тем самым реализовать стремление к познанию, основывается на 

особенностях восприятия детьми окружающего мира; 

- принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в 

игровой, театрализованной и  продуктивной деятельности; 

- принцип педагогики сотрудничества. 

 

 Содержание системы реализую: 

 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры; 

 на специально организованных занятиях по безопасности; 

 в процессе кружковой работе «Уроки Светофорика». Все занятия 

сохраняют форму занимательной, увлекательной игры, реализация 

интегрированного подхода делает обучение дошкольников более 

интересным, развивает потенциал самих дошкольников; 

 в совместной деятельности взрослого с детьми, строящаяся в 

непринужденной, необязательной форме  (в ходе режимных моментов, 

 прогулок); 

 в развивающей среде группы (уголок «Светофорика», изо -

деятельность, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры). 

 Методы и приемы, реализуемые в работе: 

1.     Взаимодействие со сказочным персонажем- подсказать, как себя 

вести, помочь справиться в трудной ситуации, найти ошибки в его 

поведении, научить. 

2.     Словесные приёмы - рассказ взрослого из личного опыта, сказка 

познавательного содержания, вопросы, беседа-рассказ ребенка, беседа-

рассказ взрослого. 

3.     Игровые приемы - занятие-игра, дидактические игры, игровые 

упражнения, игры - соревнования, игры с правилами, элементы 

сюжетно-ролевых игр. 

4.     Наглядные приемы - иллюстрации, видеоматериалы, фотографии, 

схемы. 

5.     Художественное слово - стихи, сказки, загадки, рассказы. 

6.     Использование театра – спектакли (кукольный, настольный), 

инсценировки в исполнении отдельных детей. 

7.     Использование музыкального репертуара. 

8.     Практические действия детей - разбор проблемных ситуаций, 

творческая деятельность детей. 

       

     При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД 

опиралась на три аспекта взаимодействия ребёнка с транспортной системой: 

 Ребёнок - пешеход; 



Главная задача в этом направлении – воспитать грамотного пешехода 

(необходимый минимум Правил дорожного движения, дорожных знаков, 

которые должны знать дети); 

 Ребёнок - пассажир; 
Здесь  изучаем правила пользования маршрутным транспортом, знакомлю с 

обязанностями пассажиров, учу наблюдать за правильными и 

неправильными действиями водителя и пассажиров. 

 Ребёнок - водитель детских транспортных средств (велосипед, 

санки, ролики и т.д.). 

     В средней группе расширяется программа целевых наблюдений. Детей 

знакомят с простейшими правилами дорожного движения: ходить надо по 

правой стороне тротуара, не мешая друг другу, разъясняются понятия 

«пешеход», «светофор», «проезжая часть» и т.д. 

     В старшей  группе дети получают более полные знания о правилах 

поведения пешеходов и пассажиров, например, дорогу следует переходить 

только в указанных местах; переходя улицу, надо сначала посмотреть налево, 

а дойдя до ее середины, направо; ожидать транспорт следует на специальной 

остановке. Кроме того, дети  знакомятся с дорожными знаками и сигналами 

для регулирования дорожного движения. Знания, полученные на занятиях и 

прогулках, закрепляются в играх. 

     В каждой возрастной группе оформлен уголок безопасности с 

информацией для родителей и с выставкой детских работ. Представлены 

дидактические, настольные игры, атрибуты для ролевых игр, которые 

используются детьми в совместной с воспитателем и самостоятельной 

деятельности, а также в специально организованной форме обучения. Под 

руководством воспитателей дети и родители изготавливают атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, делают из бумаги, природного, бросового материала 

подарки для детей младших групп, своих сестер и братьев. 

      В каждой группе находятся макеты улиц. Используя макет, дети 

знакомятся с темами: «Наша улица», «Пешеходы на улице», «Транспорт», 

«Светофор» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

     Для закрепления программного материала детям давала задания на дом, 

которые они выполняют под руководством взрослых. Например, запомнить 

путь из детского сада домой, нарисовать улицу, на которой живешь. 

Родители могли  прокомментировать рисунок ребенка, уточнить, какие дома 

он нарисовал, где находится переход, какие знаки имеются на улице и т.д.  

Объясняла  родителям необходимость воспитания у детей самостоятельности 

при передвижении по улице. С этой целью старшим дошкольникам хорошо 

дать поручение в игровой форме, но с определенной, понятной ребенку 

целью. Например, «Давай, ты меня сегодня поведешь в магазин, и мы купим 

с тобой», – говорит мама ребенку, «но прежде ты расскажи, по какой стороне 

тротуара надо идти, где мы будем переходить дорогу», и т.д. Ребенок 

действует под контролем и в сопровождении взрослого. Выполнение таких 

заданий ставит перед ребенком определенную цель, закрепляет знание 

правил передвижения по улице, развивает наблюдательность, необходимость 

подумать, представить, мысленно расчленить путь на небольшие отрезки, 

определить расположение ориентиров и обозначить их словом. 

        В детском саду имеется комната «Светофорик» где  собран материал по 

обучению ребят правилам дорожного движения: книги, картины, плакаты, 

лекции для родителей, планы занятий, атрибуты и др. 

 

 

 



 

      На участке детского сада созданы специальная автоплощадка, игровые 

пространства, включающие перекрестки нескольких типов, образуемые 

примыкающими друг к другу или разветвляющимися дорогами. Здесь с 

помощью игровых транспортных средств (педальные машины, велосипеды) 

на занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных 

знаков и правилами движения. 

      Работа по изучению правил дорожного движения проводится в тесном 

контакте с родителями. В детском саду оформлен стенд «Родителям о 

правилах дорожного движения». В папках-передвижках помещаются 

соответствующие статьи и брошюры. На родительские собрания 

приглашаются работники ГИБДД. Совместная работа педагогического 

коллектива детского сада, сотрудников ГИБДД и родителей, несомненно, 

дает свои положительные результаты в деле предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

      Статистика показывает, что очень частой причиной дорожно-

транспортных происшествий являются дети. Причины тут разные. И одна из 

них падает на взрослых. 

     Разберем такую ситуацию: неожиданно на улице встречаются старые 

знакомые. Мама давно не видела свою приятельницу и теперь так увлечена 

разговором, что совершено забыла о ребенке. А он? Он ищет способ 

удовлетворить свое вынужденное бездействие, благо мама прихватила для 

развлечения мячик. Одно-два движения – и непоседливый шарик уже на 

проезжей части. А через некоторое время – скрежет тормозов, звон разбитого 

стекла… Мальчик спасен, но каких усилий это стоило водителю грузовика! 



Поэтому одной из важных форм по пропаганде соблюдения правил 

дорожного движения являются беседы с родителями. Мы должны  сделать 

родителей своими помощниками в ликвидации дорожной безграмотности 

детей. Провожу  беседы, собрания с родителями, чаще напоминать им, что в 

результате дорожно-транспортных происшествий гибнут сотни детей. 

Несчастные случаи происходят потому, что взрослые не приучают детей к 

строгой дисциплине на улице и соблюдению правил движения. Часто 

родители безответственно оставляют на улице малышей без присмотра. 

Иногда сами взрослые отнюдь не служат примером для детей и подростков, 

нарушая правила движения. Очень часто, видя шалости и 

недисциплинированность детей на улице, они не останавливают их, чтобы 

объяснить, какой опасности они себя подвергают, не требуют, чтобы дети 

приучались к культуре поведения на улице и строгому соблюдению правил 

уличного движения. 

     Задача воспитателя – убедить родителей в необходимости не пропускать 

ни одного случая нарушения правил движения детьми – своими или чужими 

.Постоянно  рассказывать  родителям о порядке перевозки детей в машинах, 

автобусах, на велосипедах, санках, в колясках в разные времена года, при 

различной погоде. Скажем, в дождь родители должны быть особенно 

внимательны. Не торопится, не перебегать улицу, не закрываться зонтиком 

при переходе улицы. Необходимо познакомить родителей с 

месторасположением детского сада относительно городских магистралей, 

улиц и переулков, указать на наиболее опасные места. Важно, чтобы 

родители, ведя ребенка в детский сад, учили его азбуке улиц и дорог. 

Родители, повторяю  должны стать первыми помощниками воспитателя в 

этом важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей. Следует 

подчеркнуть, что только совместными усилиями детского сада и семьи 

можно научить детей соблюдать столь необходимые в их будущей жизни 

правила дорожного движения. 

     Во время бесед и консультаций воспитатель должен выяснить, насколько 

хорошо сами родители ориентируются в таких, например, вопросах, как 

права и обязанности пассажиров, сигналы регулировщика и светофора, 

только тротуар – дорога для пешеходов, переход через дорогу. При этом в 

качестве наглядного материала  использовались  соответствующие плакаты, 

изданные ГАИ; например, проиллюстрировать положение регулировщика, 

его жесты, соответствующие сигналам светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

     В пропаганде правил дорожного движения, а нашем саду широко 

используется наглядная агитация. Для родителей изготовлен стенд. На нем 

помещены выдержки из правил движения, которые должны усвоить дети, 

перечень литературы для взрослых и дошкольников о правилах поведения на 

улице. Здесь также помещаются детские рисунки, образцы книг, картинок, 

тексты стихотворений и загадок, фотоснимки улиц, задания по закреплению 

у детей правил поведения на улице. Соответствующая художественная 

литература, плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       

 

 

     Таким образом, единство требований, семьи и д/с  обеспечит успешную 

подготовку детей к обучению в школе, практическое применение и 

соблюдение правил дорожного движения. 

      Коллектив детского сада планирует не только продолжить, но расширить 

и углубить работу с детьми дошкольного возраста по правилам безопасности 

поведения на дорогах. 

 


