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Обучение безопасности движения становится все более важной

государственной задачей, ключевая роль в этом вопросе принадлежит

образованию.

Особое значение для решения этой проблемы имеет

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших

пешеходов – детей дошкольного возраста, которых уже сейчас за

воротами дома подстерегают серьезные опасности.



 формирование у детей дошкольного возраста знаний правил

дорожного движения и практических навыков безопасного

поведения на улицах и дорогах города, повышение общей

культуры поведения пешехода и пассажира.

 освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов;

 организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме;

 повышение профессиональной компетентности педагогов в области

обучения дошкольников правилам дорожного движения;

 разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков

безопасного поведения на дороге;

 обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за

безопасность и жизнь детей;

 активизация пропагандистской деятельности по правилам дорожного

движения и безопасному поведению на дороге среди родительской

общественности ДОУ, вовлечение родителей воспитанников в совместную

проектную деятельность.



 комплексная программа «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,

3.А. Михайлова);

 парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности

дошкольников» (Стеркина Р.Б., Андреева Н.Н., О.Л. Князева);

 парциальная программа «Светофор» – обучение детей дошкольного

возраста Правилам дорожного движения (Т.И. Данилова).



Методическое 

сопровождение  

образовательно

го процесса 

Педагогическое 

взаимодействие

с родителями

Образовательная 

работа с детьми



 расширение уровня теоретических знаний по вопросу
планирования и организации работы с детьми по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;

 расширение уровня практических умений для создания
предметно-пространственной развивающей среды, организации и
проведения совместной деятельности с детьми по профилактике
детского дорожного травматизма;

 обобщение и распространение передового педагогического
опыта.



Формы работы с педагогами:

Очные (индивидуальные 

и групповые) и заочные 

консультации

Просмотр открытых 

мероприятий

Теоретические 

семинары и 

семинары-

практикумы

Деловые

игры

Мастер-классы







Педагог-психолог

Педагог дополнительного 

образования

Музыкальные 

руководители

Инструктор по 

физической культуре

Взаимосвязь со специалистами 

детского сада:

Учитель-логопед



• Основные аспекты взаимодействия ребенка с

транспортной системой города:

 Ребенок – пешеход;

 Ребенок – пассажир;

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипеда, 

самоката, санок, роликовых коньков).



 целевые прогулки;

 встречи с интересными людьми (инспектором ГИБДД, 

родителями-водителями);

 обыгрывание различных ситуаций;

 вечера развлечений;

 праздники;

 конкурсы;

 викторины;

 занятия с элементами  кино-тренинга, электронных презентаций, 

интерактивных игр;

 выставки рисунков и поделок.







Третий этап – формирование сознательного отношения к соблюдению

правил дорожного движения.

Четвертый этап – это формирование у детей чувства ответственности.

Второй этап – расширение первоначальных детских представлений,

накопление новых знаний о ПДД посредством наблюдений движения

транспорта по улице, встреч, бесед с сотрудниками ГИБДД,

организованной системой занятий.

Пятый этап – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля.

Первый этап работы – это уточнение представлений детей о правилах

дорожного движения, т.е. их личный опыт, на который может опереться

педагог.



Преемственность. Каждая новая ступень обучения должна
опираться на уже усвоенные знания.

Последовательность и постепенность. Знания по дорожной тематике
следует давать постепенно, определенными дозами, без перегрузки, с
нарастающим объемом информации.

Принцип развивающего обучения. Организация обучающих воздействий
на личность и поведение ребенка позволяет управлять темпами и содержанием
его развития.

Доступность. Материал должен быть изложен в доступной форме. 

Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с детьми, 
когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 
реализовать стремление к познанию. 

Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения
необходимо воспитывать у детей культуру поведения на дорогах, в
общественных местах и транспорте







• Использование традиционных и нетрадиционных

форм сотрудничества:

 консультации, родительские собрания, папки-передвижки;

 мастер-классы ;

 совместные проекты с педагогами;

 совместные проекты с детьми;

 деловые игры;

 викторины и развлечения;

 акции;

 выпуск тематических семейных стенгазет;

 стенд интерактивного взаимодействия с семьями

воспитанников.



 «Мы-за безопасное движение».

 «Детское автокресло – выбор заботливых родителей».

 «Дорожный светлячок» – безопасность моего ребёнка».








