
Дорошенко Наталья Игоревна, 
воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 25

Ознакомление детей дошкольного Ознакомление детей дошкольного 
возраста с правилами дорожного возраста с правилами дорожного 

движениядвижения
(из опыта работы)



Основные причины ДТП с участием детей:Основные причины ДТП с участием детей:

1. Неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
2. Быстрое образование условных рефлексов и  быстрое их 

исчезновение;
3. Процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов 

торможения;
4. Потребность в движении преобладает над осторожностью;
5. Стремление подражать взрослым;
6. Недостаток знаний об источниках опасности;
7. Переоценка своих возможностей.



«Очень важно воспитывать у 
детей чувство ответственности за 
свое поведение на улице и 
добиваться того, чтобы 
соблюдение ПДД стало для них 
привычкой», - Н.В. Авдеева, О.Л. 
Князевя, Р.Б. Стеркина.



Э.Я. Степашкова, М.Ф. 
Филенко: «Избежать 
опасности можно лишь путем 
соответствующего воспитания 
ребенка с самого раннего 
возраста. Воспитание 
общественной культуры 
поведения в детском саду 
начинается в  младших 
группах, на третьем году 
жизни ребенка. С этого 
времени должна начинаться 
его подготовка к пожизненной 
«профессии» участника 
движения, пешехода». 



Принцип полноты: 
содержание программы 
должно быть 
реализовано по всем 
разделам.

Принципы планирования педагогической работы Принципы планирования педагогической работы 
по ознакомлению дошкольников с ПДД:по ознакомлению дошкольников с ПДД:

Принцип учета 
условий городской и 
сельской местности: 
у каждого ребенка 
существует свой опыт 
осознания источников 
опасности, что 
определяется 
условиями 
проживания.

Принцип 
системности: 
работа должна 
проводится 
систематически 
весь учебный год 
при гибком 
распределении 
содержания 
программы.



Принципы планирования педагогической работы Принципы планирования педагогической работы 
по ознакомлению дошкольников с ПДД:по ознакомлению дошкольников с ПДД:

Принцип 
преемственности 
взаимодействия с 
ребенком в условиях 
ДОУ и семьи: родители 
выступают активными 
участниками 
педагогического 
процесса.

Принцип 
координации 
деятельности 
педагогов: 
избежание повторов 
и последовательное 
развертывание 
определенных тем.

Принцип возрастной 
адрессованности: 
содержание работы с 
детьми выстраивается 
последовательно: одни 
разделы для детей 
младшего 
дошкольного возраста, 
другие – среднего, 
третьи – старшего.

Активное освоение детьми правил дорожного 
движения обеспечит их безопасность и сделает их 
равноправными участниками дорожного движения.



1. Программа развития и воспитания детей в детском саду 
«Детство» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой;
2. Дополнительная программа для дошкольных 
образовательных учреждений «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стёркиной, 
О.Л.Князевой;
3. Перспективный план работы по ознакомлению 
дошкольников с ПДД;
4. «Инструктивно- методическое письмо для воспитателей 
детских садов по ознакомлению детей с правилами дорожного 
движения», подготовленного Управлением по дошкольному 
воспитанию Министерства просвещения и Главным 
управлением ГАИ Министерства внутренних дел

Работа по ознакомлению дошкольников с ПДД Работа по ознакомлению дошкольников с ПДД 
в МБДОУ д/с № 25 основывается:в МБДОУ д/с № 25 основывается:



Первичная диагностика знаний дошкольников о Первичная диагностика знаний дошкольников о 
правилах дорожного движенияправилах дорожного движения
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Анкетирование родителей по результатам Анкетирование родителей по результатам 
взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам обучения взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам обучения 

дошкольников правилам дорожного движениядошкольников правилам дорожного движения
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обучение дошкольников правилам дорожного 
движения и формирование у них необходимых 
умений и навыков, выработке положительных, 
устойчивых привычек безопасного поведения на 
улицах города. 

Цель:Цель:



Формировать у детей 
практические навыки 
поведения в 
различных ситуациях 
городского движения 
и соответствующую 
модель поведения.

Задачи: Задачи: 
Разработать диагностические 
карты по правилам дорожного 
движения для детей среднего, 
старшего дошкольного 
возраста.

Активизировать 
внимание родительской 
общественности к 
решению задач по 
обучению детей 
дорожной азбуке.



Повысить уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов.

ЗадачиЗадачи: : Создать в педагогическом 
коллективе атмосферы значимости 
по проблеме «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма».

Привлечь к 
взаимодействию 
органы ГИБДД

Организовать 
предметно – 
развивающую 
среду в группе 
по проблеме.



Принципы Принципы 
организации организации 

образовательного образовательного 
процессапроцесса

ДеятельностиДеятельности – включение ребёнка 
в игровую, познавательную, 
поисковую деятельность с целью 
стимулирования активной 
жизненной позиции.

НаглядностиНаглядности – дети 
должны сами все увидеть, 
услышать, потрогать и тем 
самым реализовать 
стремление к познанию.

ПоследовательностиПоследовательности – любая 
новая ступень в обучении 
ребёнка опирается на уже 
освоенное в предыдущем.



Преемственности взаимодействияПреемственности взаимодействия с 
ребёнком в условиях дошкольного 
учреждения и семьи – ничто не 
убеждает лучше примера родителей.

Возрастной адресованностиВозрастной адресованности – 
одно и то же содержание 
используется для работы в 
разных группах с усложнением 
соответствующим возрастным 
особенностям детей.

Дифференцированного подходаДифференцированного подхода – 
решаются задачи эффективной 
педагогической помощи детям в 
совершенствовании их личности, 
способствует созданию специальных 
педагогических ситуаций, помогающих 
раскрыть психофизические, личностные 
способности и возможности 
воспитанников.

ИнтеграцииИнтеграции – интегративность всех видов 
детской деятельности, реализующихся в 
образовательном процессе.

Принципы Принципы 
организации организации 

образовательного образовательного 
процессапроцесса



Организация Организация 
образовательного образовательного 

процессапроцесса

Воспитатель:Воспитатель:
1. 1. Создание условий для обучения детей 
ПДД в группах:
– оформление уголков безопасности;
– подбор литературы, фотографий по 
ПДД;
– изготовление атрибутов к играм. 
2.2. Взаимодействие с родителями

Медицинский работник: Медицинский работник: 
Участие в оценке 
образовательной работы в 
дошкольном учреждении 
с точки зрения состояния 
здоровья детей.

Музыкальный Музыкальный 
руководитель: руководитель: 
1. Разработка сценариев 
праздников и развлечений по 
ПДД.
2. Подбор музыкальных 
произведений.

Инструктор по физической Инструктор по физической 
культуре: культуре: 
1. Помощь в организации 
предметно-развивающей среды.
2. Участие в праздниках, 
развлечениях по ПДД.
3. Проведение подвижных игр с 
детьми по ПДД.

Помощники воспитателей: Помощники воспитателей: 
1. Помощь в организации предметно-
развивающей среды.
2. Участие в праздниках, развлечениях по 
ПДД.



Формы Формы 
организации организации 

образовательного образовательного 
процессапроцесса

С детьми

С родителями

С педагогами

Сотрудничество с 
социальными институтами и 

общественными 
организациями



Формы организации образовательного процесса по ПДД

При разработке перспективного плана работы с 
дошкольниками по ознакомлению их с правилами дорожного 
движения были использованы методические пособия:
1. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 
Э.Я.Степанковой; М.Ф.Филенко; 
2. «Три сигнала светофора» В.А.Добряковой, Н.В.Борисовой; 
3. «Азбука безопасности» А.Иванова; 
4. «Дети и дорога» И.А.Яворской; 
5. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на 
улице» Т.Г.Хромцовой; 
6. «Ребёнок на улице» А.А.Вдовиченко.  

Работа с детьмиРабота с детьми



Методическое Методическое 
обеспечениеобеспечение



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Этапы работы: Этапы работы: Работа с детьмиРабота с детьми

Пятый этап работы- развивать у детей чувство контроля и 
самоконтроля.

Четвёртый этап- формирование у детей чувства ответственности.

Третий этап- закрепление полученных знаний и формирование 
сознательного отношения к соблюдению правил безопасности с 
помощью чтения и обсуждения произведений художественной 
литературы, игры- драматизации, наблюдения, экскурсии.

Второй этап работы- расширение первоначальных детских 
представлений, накопление новых знаний о правилах безопасности 
через занятия, беседы с детьми, заучивание рифмованных правил.

Первый этап работы- это диагностика- уточнение представлений 
детей о правилах безопасности, т.е. их личный опыт, на который 
может опереться педагог. 



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Работа с детьмиРабота с детьми
Организация 
предметно – 
развивающей среды в 
группе, на 
территории ДОУ

Использование 
мягких модулей 
при организации 
сюжетно – 
ролевых игр

Изготовление 
функционального 

макета 
микрорайона для 
моделирования 

безопасных 
маршрутовСоздание карты 

опасностей 
микрорайона



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Чтение художественной 
литературы, 
рассматривание 
фотоматериала

Организация занятий «Светофор», 
«Знакомство с работой водителя», 
«Какие бывают машины», «Улицы 
города».

Использование технологии 
проектирования

Работа с детьмиРабота с детьми



Организация праздников и развлечений. 
Игры – соревнования «Что? Где? Откуда?», 
КВН, конкурс «Лучший пешеход», 
театрализованная деятельность «Школа 
светофорных наук».

Целевых прогулок «В мире дорожных знаков» и экскурсий

Формы организации образовательного процесса по ПДД
Работа с детьмиРабота с детьми



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Беседы; консультации: «Язык 
дорог» «Организация работы с 
семьей по предупреждению 
дорожно – транспортного 
травматизма», «Рекомендации по 
формированию навыков 
совместного ознакомления детей 
и родителей с ПДД»; 

Оформление наглядного 
материала «Азбука малыша – 
пешехода» «О поведении в 
общественном транспорте»; 
родительские уголки, газеты

Работа с родителямиРабота с родителями



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Совместные 
развлечения «В гостях 

у светофорика» 
«Конкурс знатоков»

Родительские собрания 
«Это должен знать 
каждый», анкетирование

Открытые 
занятия для 
родителей

Работа с родителямиРабота с родителями



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Работа с педагогамиРабота с педагогами

Заседания Педагогического совета ДОУ,   
консультации («Организация поездки 
детей в автобусе», «О поведении в 
общественном транспорте», « Как научить 
ребёнка безопасному поведению на 
улице»)



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Работа с педагогамиРабота с педагогами

Устные журналы («Пешеходом быть- наука!»),    смотр- конкурс 
уголков дорожного движения, недели педагогического мастерства 
(«Каждый маленький ребёнок должен знать это с пелёнок»)

Ярмарка педагогических идей 
(игровые персонажи для ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного 
движения) 



Формы организации образовательного процесса по ПДД

Сотрудничество с социальными институтами и Сотрудничество с социальными институтами и 
общественными организациямиобщественными организациями

В ДОУ ведётся работа по организации совместной деятельности по 
обучению правилам дорожного движения  детей дошкольного и 
школьного возраста.
Совместно с Управлением ГИБДД УВД Белгородской области была 
организована автобусная экскурсия по городу, экскурсия в музей 
УВД. Посещение спектаклей
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Результаты промежуточной диагностики Результаты промежуточной диагностики 
усвоения знаний дошкольниками правил усвоения знаний дошкольниками правил 

дорожного движения дорожного движения 



Результаты анкетирования родителей по Результаты анкетирования родителей по 
вопросу удовлетворенности работой по вопросу удовлетворенности работой по 

обучению дошкольников ПДДобучению дошкольников ПДД
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Результаты опроса родителей по Результаты опроса родителей по 
выявлению необходимости продолжения выявлению необходимости продолжения 
работы по обучению дошкольников ПДДработы по обучению дошкольников ПДД



Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения всегда должно находиться в 
поле пристального внимания педагогов, 
родителей, ГИБДД, а значит, необходим 
дальнейший поиск и совершенствование в 
организации работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.
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