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ИПМ – 1 Сведения об авторе  

Ф.И.О.: Шулепова Ирина Николаевна 

Образование: среднее профессиональное, Тульский педагогический колледж №2, дошкольное 

образование. 

Педагогический стаж: 31 год 

 

ИПМ – 2 Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения в становле-

нии опыта.  

Проблема дорожно-транспортного травматизма в настоящее время становится самой акту-

альной, т. к. детский травматизм по городу и стране в целом неизбежно растет. Поэтому тесное 

взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в ознакомлении детей с правилами дорожного 

движения так важно и необходимо. Наряду с тем, что в дошкольных учреждениях систематиче-

ски проводится работа по данному направлению и дома родители просто обязаны уде-

лять правилам дорожного движения должное внимание, закрепляя и на личном примере 

показывая, как нужно правильно вести себя на дороге. 

Дети много времени проводят на улице и большинство несчастных случаев происходит 

с дошкольниками по причине безнадзорности. Детям все интересно на улице, и они стремятся 

туда, не понимая, что неожиданное появление на проезжей части или перебегание дороги на 

близком расстоянии от проходящего транспорта - это большая опасность. 

Несчастных случаев будет значительно меньше, если взрослые не оставят детей на улице, 

дворе без присмотра. Вовремя сделанное замечание о том, как вести себя на улице, может 

сохранить ребенку здоровье и жизнь, а матери - самое дорогое - ребенка. Нельзя проходить мимо 

опасных шалостей детей на улице. Равнодушные взрослые становятся косвенными виновниками 

несчастных случаев. 

А значит, важно, как можно раньше научить детей правилам дорожного движения, знакомить 

детей с азбукой дорожного движения надо еще до школы. 

 

ИПМ – 3 Обоснование актуальности и перспективности опыта.  

Улица для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для него явле-

ний (машин, зданий, движущихся пешеходов, предметов и др., насыщенный интересными 

событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. А здесь как раз и подстерегает его 

опасность. 

Учеными достаточно подробно рассмотрены причины несчастных случаев с дошкольниками. 

Как свидетельствует анализ, большинство ДТП происходит по причине безнадзорности. Ребятам 



всё интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая ещё, что неожиданно появиться на 

проезжей части или перебежать дорогу на близком расстоянии от проходящего транспорта - это 

большая опасность. Также очень много случаев, когда дети вырываются из рук родителей при 

переходе улицы или пытаются перебежать её сами. А бывает, что взрослые вообще не держат 

ребёнка за руку, и тот идёт самостоятельно через сложнейшие перекрёстки. Одной из основных 

причин дорожно-транспортных происшествий с детьми является незнание ими правил дорожно-

го движения, правил посадки в автобус, троллейбус, трамвай и т. д. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных психологических осо-

бенностей не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. Следует отметить, что 

предрасположенность ребенка к несчастным случаям в дорожном движении обусловлена такими 

особенностями психофизиологического развития, как: 

• неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

• быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; 

• процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов торможения; 

• потребность в движении преобладает над осторожностью; 

• стремление подражать взрослым; 

• недостаток знаний об источниках опасности; 

• переоценка своих возможностей. 

Поле зрения ребенка гораздо уже, чем у взрослого. Когда дети бегут, они смотрят только 

вперед, в направлении бега. Психологи считают, что сектор обзора ребенка на 15-20% меньше, 

чем взрослого. Поэтому машины слева и справа остаются им незамеченными. Он видит только 

то, что находится, напротив. 

Реакция у ребенка по сравнению со взрослыми более замедленная. Времени на то, чтобы 

отреагировать на опасность, ему нужно значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы 

воспринять обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит примерно 0,8—1 

секунда. Ребенку требуется для этого 3—4 секунды, а такое промедление может оказаться 

опасным для жизни. Даже чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему 

ребенку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 

Кроме этого, надо иметь в виду маленький рост ребенка, "скрывающий" его от водителей. 

Шаг ребенка не такой ДЛИННЫЙ, как у взрослых, поэтому, пересекая проезжую часть, он 

дольше находится в зоне опасности. У детей маленького роста центр тяжести тела заметно выше, 

чем у взрослых, — во время быстрого бега и на неровной дороге, споткнувшись, скажем, о край 

тротуара, они неожиданно могут упасть, потеряв равновесие. 

Дети не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на крик родителей или сигнал 

автомобиля они реагируют со значительным опозданием. Мозг детей не в состоянии уловить 

одновременно более одного явления. Внимание ребенка сосредоточено на том, что он делает. Он 

может в одно мгновение сорваться с места и побежать через дорогу. Самыми распространенны-

ми ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в 

неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение сигналам светофора, 

нарушение правил езды на велосипеде и т. д. Если мы научим этому детей, то за них уже можно 

беспокоиться меньше. 

Совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о том, как должен вести себя 

человек на улице и во дворе, тем меньше станет несчастных случаев. 

Эту задачу призваны решать, как родители, так и педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. В исследованиях отмечается, что в данном направлении требуется кропотливая 

воспитательная работа с детьми. На современном этапе предлагаются различные подходы к 

воспитанию у детей безопасного поведения на улице. 

В групповой комнате имеется оборудование для игры, место для проведения занятий, 

настольные игры, дорожные знаки, действующий макет части города. На макете в миниатюре 

представлены улицы, площади, перекрестки, дома, светофоры, мосты, машины. Используя макет, 

знакомлю детей с темами: "Наша улица", "Пешеходы на улице", "Транспорт, светофор" и т. д. 

Слайды, изготовленные родителями, диафильмы делают преподносимый материал интересным, 

легко запоминаемым. Вся проводимая таким образом работа по обучению детей правилам 



безопасного поведения является составной частью занятий по ознакомлению с окружающим, 

изобразительной деятельности, прогулок, игр. Во время прогулок обращаю внимание детей 

на движение пешеходов, транспорта, разъясняю понятия "пешеход", "светофор», и т. д. (во время 

прогулки играю с детьми в вопросы и ответы: "Сейчас мы будем переходить дорогу. На какой 

свет идти нельзя, а на какой можно? Правильный ответ - приз". Знания, полученные на занятиях, 

закрепляются в играх. "Игры не столько СТИХИЯ, сколько единственная область, где мы 

предоставляем ему более широкую инициативу. Лишь в играх ребенок чувствует себя до 

некоторой степени независимым", - подчеркивал Я. Корчак. "Игра есть путь детей к познанию 

мира", — говорил М. Горький. Именно во время игр, разумеется, правильно организованных, 

воспитывается характер, расширяются представления об окружающем, формируются и 

совершенствуются двигательные навыки, точность движений, внимательность, сосредоточен-

ность, т. е. все те качества, которые так необходимы для предупреждения опасностей (С. М. 

Мартынов). 

Самое главное — создать в группе эмоциональный настрой. Эмоциональный положительный 

настрой к изучению правил безопасного поведения формируют и игры — дидактические и 

конструктивные, художественные произведения на соответствующую тематику. Примеры 

педагог должен подбирать сообразно детским возможностям, иными словами, такие, чтобы дети 

действительно увлеклись, чтобы во время занятий выявилась их творческая смекалка, сообрази-

тельность, самостоятельность в преодолении трудностей. 

Все исследователи отмечают, что работа по изучению правил безопасного поведения должна 

проводиться в тесном контакте с родителями. Ведь пример отца и матери — основной ресурс в 

обучении ребенка безопасному поведению. Совместная работа педагогического коллектива 

детского сада и родителей, несомненно, даст свои положительные результаты. 

 

ИПМ – 4 Теоретическая интерпретация опыта  

4.1. Теоретическая база опыта  

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 окружаю-

щем мире, привитии здоровьесберегающих навыков, творческой активности ребенка, использо-

вании разнообразных форм, методов и приемов в образовательном процессе занимаются 

отечественные педагоги,ученые: Н. Н. Авдеева, Т. И. Алиева, Е. П. Арнаутова, К. Ю. Белая, О. Л. 

Князева, Е. А. Козырева, JI. А. Кондрыкинской, Е. Ю. Протасова, Э. Я. Степаненкова, Р. Б. 

Стеркина. Обобщался опыт дошкольных учреждений в этом направлении А. Д. Добрушиным, В. 

Н. Зимониной, Н. И. Клочановым, JI. А. Комлевой, JI. В. Куцаковой, Е. А. Козловской, С. А. 

Козловским, С. И. Мерзляковой, И. С. Окуневым, В. Н. Сахаровой. 

Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий и техноло-

гий формирования основ культуры безопасности по правилам дорожного движения, воспитании 

личности, которая не только владеет знаниями по безопасному поведению, но и уважа-

ет здоровье и жизнь другого человека, личности способной к проявлению гуманных чувств: 

доброты, отзывчивости и сострадания. Это обуславливает те позитивные изменения, которые 

наметились в образовании и отражены в федеральных документах. 

 

4.2. Технология опыта  

Технология опыта состоит в поэтапной, постепенно усложняющейся, с учетом возраста, 

систематизированной работе. 

Средством достижения поставленных образовательных задач являются инновационные 

технологии работы с детьми: 

 

Игровые 

Направлены на двигательную, игровую, коммуникативную, познавательно-художественную 

деятельность: 



 

Проектная деятельность 

Направлена на познавательно-исследовательскую, продуктивную, трудовую, коммуникатив-

ную, двигательную деятельность, музыкально-художественную деятельность. 

 

Творческая мастерская 

Направлена на познавательно-исследовательскую, продуктивную, трудовую, коммуникатив-

ную, двигательную деятельность (мелкая моторика). 

 

Проблемные ситуации 

Направлены на познавательно-исследовательскую, продуктивную, трудовую, коммуникатив-

ную, двигательную деятельность. 

 

ИКТ 

Направлены на познавательно-исследовательскую, продуктивную, коммуникативную, дея-

тельность. 

 

Здоровьесберегающие 

Направленны оздоровительную, двигательную, познавательно-исследовательскую деятель-

ность. 

 

В качестве принципов организации 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 взаим-

ных отношений на основе общечеловеческих цивилизованных норм и правил; 

· принцип природосообразности – образование в соответствии с природой ребенка, 

его здоровьем, психической конституцией, его способностями и склонностями, индивидуальны-

ми 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, театрали-

зованной и продуктивной деятельности; 

· принцип педагогики сотрудничества. 

Содержание работы реализуется: 

· через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети 

наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры; 

· в непрерывной образовательной деятельности; 

· в совместной деятельности взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной, необяза-

тельной 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 содержа-

ния, вопросы, беседа-рассказ ребенка, беседа-рассказ взрослого. 



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

нования, 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 деятель-

ность 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 мини-

мум 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 пассажи-

ров. 

Ребёнок - водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и т. д.). 

Педагогические технологии, используемые в работе по обучению старших дошкольников 

ПДД 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это спо-

соб переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, поэтому этот вид 

деятельности – основной. Игровой материал представлен дидактическими, настольно-печатными 

играми: «Назови, о чем я расскажу», «Слушай, запоминай», «Это я, это я, это все мои 

друзья», «Узнай знак по загадке», «Сложи светофор», «Сложи знак», «Разрезанные картин-

ки», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожная азбука», «Опасные ситуации». С их помощью 

учила детей умению сравнивать и группировать по внешнему виду различные виды транспорта, 

закреплять знания сигналов светофора, правила для пешеходов. Во время игровой деятельности 

старшие дети составляли рассказы о дорожных ситуациях, разыгрывали инсценировки, 

составляли небольшие рассказы о дорожной ситуации. Для этого использовала иллюстрирован-

ный материал: книги, плакаты с изображениями разных дорожных ситуаций. Предлагала детям 

дидактический материал (задание по штриховке, обводке, дорисовки предметов).  

Интересной и эффективной формой работы стала организация игр соревнова-

ний: «Путешествие в страну правил дорожного движения», «Знатоки дорожных правил». В 

подвижных играх не только обогащала жизненный опыт детей, но и совершенствовала 

двигательные навыки и умения, ловкость, быстроту, координацию движений. 

В совместной и самостоятельной игровой деятельности дети активно используют маке-

ты: «Улицы города», «Заправочная станция», «Парковка». В группе созданы условия для 

сюжетно –ролевых игр: «Автомастерская», «Водители и пешеходы», «Заправочная станция». 

Широко использую в практике работы со старшими дошкольниками викторины, где ребёнку 

предоставляется возможность проявить находчивость, сообразительность и смекалку в решении 

игровых задач на знание Правил дорожного движения, а также получить социаль-

ный опыт взаимодействия со сверстниками. В процессе конкурсов дети состязаются в выполне-

нии каверзных заданий, проблемных ситуациях: «Подскажи верное решение», «Найди ошибку». 

Конкурсы провожу между детьми одной группы. 

В процессе совместной деятельности предлагала детям педагогические ситуации. Источни-

ком для разработки ситуаций послужили факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, просмотренный видеофильм, иллюстративный материал. Модели-

ровала ситуации негативного поведения детей в транспорте, предлагала найти правильное 

решение и проиграть вновь ситуацию. 

Применение информационных компьютерных технологий при ознакомлении с Правилами 

дорожного движения позволило мне сделать каждое занятие из серии «Школа Светофори-



ка» нетрадиционным, насыщенным, предусмотреть разнообразные приемы и методы обучения. 

Использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать актив-

ный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки 

материала позволяют добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также 

одновременного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более 

прочному закреплению новых получаемых знаний. В роле Светофорика выступаю сама, что даёт 

возможность лично общаться с детьми, ненавязчиво направлять их обсуждения в нужное русло. 

На наших встречах, с использованием информационных технологий, в подавляющем большин-

стве случаев дети не оценивают свою деятельность как занятие, стимулом для работы становится 

не доминирующая роль воспитателя, а собственное желание детей поучиться в «Школе 

Светофорика». Занятия интегрированные, предполагают участие всех детей, длительность -30 

мин, что соответствует нормам СанПиН. 

Реализация проектной деятельности помогает «открывать» элементарные осно-

вы безопасного поведения на дорогах. В условиях проекта «Эти разные маши-

ны» дошкольники научились различать виды транспорта, выделять специальный транспорт его 

назначение, а также закрепили правила поведения в пассажирском транспорте. Проект предпола-

гал организацию следующих видов деятельности и форм работы: беседы по теме, «Какие 

бывают машины», чтение художественной литературы, дидактические игры «Назови части 

машины», «Какой предмет лишний», создание мини-музея «Автосалон», изготовление машин из 

бросового материла и использование их в самостоятельной игровой деятельности. В ходе 

развлечения «Внимание, дорога!», дети вспомнили виды деятельности, которые предшествовали 

развлечению. Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его 

личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем 

мире. 

Каждая деятельность – новый шаг в познание. А познание это происходит через практиче-

скую творческую деятельность ребёнка. Деятельность детей в творческой мастерской направляю 

на развитие творческих способностей в рисовании, аппликации, художественном конструирова-

нии. В творческих работах дети отражали знания и представления о ПДД, делились опытом с 

окружающими, тем самым пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД. 

Дети создавали творческие композиции, выставки, макеты по теме «Вот эта ули-

ца.», «Автопарк», Улицы нашего города», «Дорожные знаки», «Транспорт на улицах нашего 

посёлка». В процессе практической деятельности дети общались, делились впечатлениями, 

учились работать в коллективе. 

Неотъемлемой частью образовательной работы являются целевые прогулки. Прогулки про-

вожу по дорогам в разное время года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, 

его разнообразие, знакомлю детей с работой светофора, назначением дорожных знаков. При этом 

обращаю внимание детей на такие важные моменты, как погодные условия, видимость и 

состояние дороги, количество пешеходов и влияние их одежды на безопасность движения. На 

прогулках наблюдали за движением транспорта, пешеходов, различали транспортные средства 

по названию и величине (большой и маленький, легковой автомобиль, автобус, узнавали, что 

пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге, устанавливали простейшие причинно-

следственные связи в окружающем. В течение года прогулки периодически повторялись для 

того, чтобы закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного движения. 

Во время экскурсий по улицам обращала внимание дошкольников на правильные и не пра-

вильные действия других пешеходов, при этом, следила за тем, чтобы дети сами рассказывали, 

что именно некоторые пешеходы делают не правильно, почему их действия опасны и что нужно 

делать, чтобы быть в безопасности. Наблюдения сопровождала рассказом, художественным 

словом, выслушивала рассказы детей о ситуациях, произошедших с детьми на дороге из личного 

опыта. 

В рамках данной работы тесно сотрудничаем с работниками ГИБДД. Данные встречи прохо-

дят часто, дети беседуют с инспектором о безопасности дорожного движения, отвечают на его 

вопросы о светофоре, правилах перехода улицы по пешеходному переходу. 



При обучении детей правилам дорожного движения подхожу к детям дифференцированно, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

Предметно-развивающая среда 

Эффективности реализации поставленных задач способствовало создание предметно-

развивающей среды в группе, которая включает: 

-уголки безопасности в группе; 

-наглядно-дидактический материал: 

· настольно-печатные игры; 

· дидактические игры; 

· атрибуты для кукольного театра; 

· атрибуты для развлечений; 

· атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Автомастерская», «Водители и пешеходы»; 

· плакаты и иллюстрации, отражающие дорожные ситуации; 

· разрезные картинки, 

· тематические альбомы 

· подборка художественной литературы, книг-раскрасок: «Я на улице», Н. И. Андреев «Как 

человек поехал по железной дороге, О. Тарутина «Для чего нам светофор?», 

Н. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», Г. Шалаева «Величайшие изобретения!», П. 

Синявский «Жили-были автомобили» и др. 

Для проведения занятий, бесед по обучению детей безопасного поведения на дороге исполь-

зую: 

· игрушки различных видов транспортных средств (автобусы, троллейбусы, грузовые и 

легковые автомобили, пожарные, специальную технику); 

· модели средств регулирования (светофоры, дорожные знаки, фигуры регулировщика и 

пешехода); 

· схемы перекрёстков и дорог с дорожной разметкой; 

· разрезные картинки, кубики, мозаики; 

· настольно-печатные игры, настенные плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации. 

Разработала методические пособия с учетом возрастных особенностей детей: игры, сценарии 

развлечений, экскурсий, консультации для педагогов и родителей. 

 

Организация работы с родителями. 

Так как безопасность жизни ребенка обеспечивается не только воспитателем и культурой 

самого ребенка, но и в первую очередь, действиями родителей. Поэтому важно доне-

сти информацию не только до детей, но и их родителей таким образом, чтобы у 

них выработалась жизненно важная привычка соблюдать правила дорожного движения и 

научить поступать так, же своих детей. Только в тесном содружестве детского сада и семьи 

у детей можно выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту дисциплиниро-

ванность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и привычка правильно ходить по 

улице станет у детей нормой поведения. 

С этой целью: 

· в уголке для родителей разместила материалы по обучению детей правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте (папки-передвижки, ширмы). 

· на собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды подчеркивала моральную 

ответственность, которая лежит на взрослых. 

· разработала материалы по работе с родителями по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге; 

· оформила тематический информационный стенд, папки-передвижки: «О значении обуче-

ния детей ПДД», «Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком»; 

· провела родительские собрания с показом фрагментов занятий, беседы, консультации с 

участием инспекторов ГИБДД и других заинтересованных лиц; 

· привлекала родителей для участия в проектной деятельности. 



 

4.3. Задачи  

1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного поведения на улицах города 

2. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. Воспитывать в 

детях грамотных пешеходов. 

4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность ребенка на 

улице посредством реализации проектов и практической деятельности. 

5. Использовать дополнительные возможности интеграции специалистов, инспекторов ГИБДД, 

воспитателей, воспитанников и родителей в работе по формированию безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде. 

 

4.4. Содержание собственного опыта 
С целью выявления недостатков в работе ДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД, 

провела анализ форм и методов работы с детьми, реализуемых воспитателями. Анализ показал, 

что 80% информации дети получали на организованных занятиях, которые планируются 

эпизодически и лишь 20%- в ходе режимных моментов: прогулки, чтения художественной 

литературы, игровой деятельности. Проведённое анкетирование родителей на тему безопасности 

дорожного движения показало, что почти 70% опрошенных не уделяют особого внимания 

важности и необходимости обучения детей Правилам дорожного движения дома, а многие из 

родителей сами регулярно нарушают эти правила. 

Сегодня, в век информационных технологий, социализации и индивидуализации образова-

ния дошкольников важно провести обновление содержания дошкольного образования и, ввести 

новые формы работы с дошкольниками (проектная деятельность, проблемные ситуации, 

творческие мастерские, ИКТ и т. д, выйти за рамки традиционных форм и методов работы с 

детьми, организовать просветительскую работу с родителями. 

 

4.5. Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

Трудность при использовании данного опыта заключается в том, чтобы донести до родите-

лей необходимость закрепления навыков безопасного поведения на дороге в обыденной жизни, 

так как дети копируют своих родителей, а те в свою очередь зачастую очень часто нарушают 

правила дорожного движения.  

 

ИПМ – 5 Результативность опыта  

 

5.1 Ожидаемые результаты  

· 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 движе-

ния, участие взрослых в совместной деятельности с детьми. 

 

5.2. Анализ результативности.  

Результаты мониторинга детей методом наблюдения в процессе игры и опроса позволяют 

сделать вывод об итогах работы: дошкольники с желанием участвуют в игровых ситуациях по 

ориентированию в окружающем пространстве с применением правил дорожного движения; дети 

проявляют сознательное отношение к соблюдению правил безопасного движения, воспитанники 

могут ориентироваться в разных дорожных ситуациях. 



А также результаты анкетирования родителей показали необходимость формирования ком-

петентности в вопросах личной безопасности детей и их родителей, а также актуальность 

систематической работы по данному разделу. 

 

ИПМ – 6 Адресные рекомендации по использованию опыта.  

Мой опыт рассчитан и может быть использован широкой категорией педагогов, работающих 

с детьми дошкольного возраста. Ограничений в использовании быть не может, так как 

вся работа строится на речевом и дидактическом материале. Не требуется больших материаль-

ных затрат и какого – то специального оборудования. 

 

ИПМ – 7 Изучение методической литературы и нормативных документов. 

1. Н. Н. Авдеева. Пособие по основам безопасности жизнедеятельности для детей старше-

го дошкольного возраста «Безопасность», Санкт-Петербург, государство «Детство – Пресс», 

2004. 

2. К. Ю. Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников. – 4 изд. - М.: Просвещение, 2004. 

3. Борисова, Л. В. Методическое пособие для педагогов и детей по ПДД/ Наб. Челны, 2006. 

4. Энциклопедия для детей. Личная безопасность. / Под ред. В. Володина. — М.: Аванта +, 

2001. 

5. Дети и дорога: Методические рекомендации для воспитателей детского сада. Ч. 1. - М., 

1994. 

6. Добрушин А. Д. Учебное пособие по изучению основ Правил дорожного движения. — 

СПб., 1999. 

7. Ефанова. Игровая деятельность на занятиях по ПДД. 

8. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. Извекова, Н. А., 

Медведева, А. Ф., Полякова,Л. Б., Фетодова А. Н; под ред. Романовой Е. А., Малюшкина А. Б. - 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 64с. 

9. Кобренкова С. Отвести беду. //Дошкольное воспитание. №6. 1990. 

10. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку: перспективное планирование, занятия, досуг. 

— М.: Скрипторий, 2005. 

11. Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста правилам дорож-

ного движения /для воспитателей дошкольных учреждений, студентов педагогических училищ/. 

— СПб., 1994. 

12. Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы: Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2009. 

13. Саулина Т. Ф.Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорож-
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ИПМ – 8 Наглядное приложение. 

1. Фотоматериалы (Приложение №1) 

2. Целевая прогулка «Знакомство с улицей и дорогой». (Приложение №2) 

3. Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения. (Приложение №3) 
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Приложение №2 

Целевая прогулка. 

Тема «Знакомство с улицей и дорогой» 

Цель. Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах поведения на улице. Развивать 

наблюдательность. 

Ход. 

Перед выходом на прогулку воспитатель беседует с детьми: «Ребята, сегодня мы с вами 

будем знакомиться с улицей. На улице много машин, поэтому идти нужно очень аккуратно. Мы с 

вами пойдем парами друг за другом». 

Знакомя детей с улицей, воспитатель говорит: «Посмотрите, какая наша улица широкая, 

красивая. На ней много домов. На дороге много машин. Машины самые разные. Какие машины 

вы видите? (Грузовые, легковые.) Какие машины называются грузовыми? (Те, которые возят 

грузы.) Где едут машины? (По дороге.) 

Место, где ходят люди, называется тротуаром. Мы с вами идем по тротуару. Кто запомнил, 

как называется место, где ходят люди? (Тротуар.) Теперь мы с вами знаем, что машины ездят по 

дороге, люди ходят по тротуару». 

Педагог предлагает детям посмотреть вокруг и рассказать, что еще они видят на улице. 

Обращает внимание ребят на отдельные объекты (дома, машины, деревья и т. д.) 

В конце прогулки воспитатель подводит итог: «Сегодня мы с вами знакомились с улицей. 

Улица широкая, красивая; на ней много машин. Машины ездят по дороге. Люди ходят по 

тротуару. Все люди идут, не мешая друг другу. На улице есть дома. Дома бывают разные — 

высокие и низкие». 

«Пешеходный переход» 



Цель: закрепить правила поведения на улице, учить переходить улицу по специально выде-

ленному знаку - «зебре» 

Ход прогулки 

Ребята, сегодня мы с вами пойдем на прогулку во дворик, где живет Настя. Но нам придется 

переходить через улицу. Чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места 

и называются они пешеходными переходами. Их обозначают белыми прерывистыми линиями и 

их называют «зебрами». Обычно на специальных стойках устанавливаются дорожные знаки 

«Пешеходный переход». 

При переходе улицы не следует торопиться. Прежде чем перейти улицу, необходимо убе-

диться в полной безопасности. Сходя с тротуара, нужно посмотреть налево, в случае приближе-

ния транспорта пропустить его и только после этого начинать переходить улицу. Дойдя до 

середины улицы, посмотреть направо и, если нет близко машины, закончить переход. 

Переходить улицу нужно спокойным твердым шагом. Пешеход не должен переходить улицу 

перед близко идущим транспортом. 

Вопросы детям во время прогулки: 

Где разрешается переходить улицу? 

Как определить, где находится пешеходный переход? 

Покажите этот знак. Какой формы знак «Пешеходный переход»? 

Как нужно переходить улицу? 

В какую сторону необходимо посмотреть, прежде чем начать переход улицы? 

Воспитатель заканчивает прогулку строчками стихотворения: 

«Чтобы улицей бурливой 

Шумной, звонкой, говорливой 

И проехать, и пройти – 

Будь внимательным в пути! 

Есть на каждом перекрестке 

Пешеходный переход, 

Перейти дорогу просто 

Здесь без риска и хлопот.» 

 

Приложение №3 

Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеход». 

Информационная часть. Рассказать детям: об обязанностях пешеходов; о том, где разреша-

ется ходить; о правилах перехода в установленных местах;о том, что запрещается пешеходам; о 

классификации дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информационно-

указательные и др.) 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; накидки, обозначающие различные 

виды транспорта; иллюстрации по дорожным знакам. 

Создание проблемной ситуации — Дети отправились на экскурсию по городу. 

Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного движения. — Что 

случится, если не будет дорожных знаков 

Задача детей: вспомнить значение дорожных знаков. 

Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры». 

Информационная часть. Рассказать детям: — о правилах поведения в общественном транс-

порте и обязанностях пассажиров; — о том, где надо ожидать транспортное средство перед 

посадкой; — правилах поведения в легковом автомобиле; — познакомить с профессией 

кондуктора. 

Атрибуты: шапочка кондуктора, таблички остановок Создание проблемной ситуации — Детей 

пригласили в музей. 

Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения. 

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения». 



Информационная часть: Рассказать детям о дорожно-транспортных происшествиях и их 

причинах: движение и переход дороги в неустановленных местах;погодные условия; неожидан-

ный выход пешеходов на проезжую часть; переход на запрещающий знак светофора; игры в 

неустановленных местах. познакомить, со специальным транспортом и его отличительными 

признаками (проблесковые маячки синего, красного или оранжевого цвета, специальные 

звуковые сигналы). 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходные дорожки; накидки, обозначающие различные 

виды обычного и специального транспорта; иллюстрации специального транспорта 

Создание проблемной ситуации— На вызов едет пожарная машина. 

Задача детей: организовать движение других транспортных. 

Обучающие игры. 

Игра «Стоп — Идите». 

Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а водящий с 

пешеходным светофором в руках — по другую. 

Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону водящего. 

По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым 

достигнет водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в 

небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к носку. 

Игра «Найди безопасный путь». 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель рассказывает или спраши-

вает детей:  

— Везде ли можно переходить улицу? 

— Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу? 

— Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 

— Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две стороны? 

— Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 

— Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

Игра «Где мое место?» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги, расстановка на дороге предупреждений (шко-

ла, столовая, ремонт дороги и т.п.), соответствующих изученным знакам дорожного движения. 

Правила игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения на нужные знаки. 

Игра может проводиться в двух вариантах. 

1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 

2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

Игра «Путаница». 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет знаки непра-

вильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т.д.). Затем рассказывает детям историю про 

то, как злые духи решили навести в городе беспорядок я просит помочь исправить положение. 

Правила игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют знаки правильно. 

Объясняют, что делают. 

Игра «Дорожный экзамен». 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 

Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право вождения автомобиля. Он 

«едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен сделать. Например, 

впереди скользкая дорога. Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины. 

Игра «Угадай знак». 

Подготовка к игре: Все знаки расставляют на расстоянии друг от друга. 

Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что обозначает тот или иной 

знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. Дети, правильно выбравшие знак, получают 

жетон. В концу игры подсчитывают у кого сколько жетонов и определяют победителей. 

 

 

 


