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У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция

на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно

открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в

частности и на улицах. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с

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

должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно

определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и переоценивают

собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У ребенка еще не

выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому ребенок выбегая на дорогу перед

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой.

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах

города реализуется через активную деятельность всех участников движения.

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь,

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения

является профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях.

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки

правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как

знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком,

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека.

Поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из главных задач

на сегодняшний день.

Актуальность



Нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность группы компенсирующей направленности

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2016 №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

• Устав ДОУ.



Игровая деятельность-ведущая в жизни

дошкольника. В игре  ребенок познает мир.

Быстрее усвоит ПДД. В нашей группе создан уголок 

по обучению детей  правилам

дорожного движения.



Уголок находится в доступном  для детей месте ,где можно 

самостоятельно организовывать игры: подвижные, 

театрализованные ,настольные ,сюжетно-ролевые.



Для детей доступны : плакаты, макеты, ковровое покрытие с изображением 

макетов домов, дорог, большие модули для постройки города с улицами и домами 

, дорогами, большие модули светофора, модули транспорта: «Скорая помощь», 

«Полиция», «Пассажирский автобус» Наборы дорожных знаков, настольный 

макет улицы с проезжей частью. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюм 

инспектора ,набор дорожных знаков настольные, набор дорожных знаков для 

сюжетных игр, настольные игры « Осторожно дорога», « Какого цвета не хватает 

у светофора», знаки « Предупреждающие, запрещающие» , Д/И «Виды 

транспорта» классификация.



ЛЭПБУК по правилам дорожного движения  содержит в себе : загадки, 

раскраски ,рабочие тетради, стихи, настольные игры, дорожная азбука, 

дорожные знаки.



Особенности организации образовательной  деятельности

• Соблюдение речевого режима

• Методы и приемы которые обеспечивают развитие всех 

компонентов речи

• Проведение комплекса оздоровительных мероприятий 

• Коррекционные занятия с учителем-логопедом

• Коррекционные занятия с воспитателем

• Тематический принцип

• Интеграция

Играя дети приобретают  знания о 

правилах дорожного движения, 

поведение водителя и пешехода, 

поведение в транспорте, изучают знаки 

дорожного движения ,знакомятся с 

огоньками светофора, что они 

обозначают, решают ситуативные задачи.





Формы взаимодействия педагогов

• выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда;

• взаимопосещение занятий;

• оформление картотек по разным разделам коррекционной 

работы;

• планирование и проведение итоговых мероприятий после 

прохождения лексической темы.



Тема ПДД, в наше время очень актуальна, статистика по 

городу Новомосковску говорит о том что , за 9 месяцев в

Новомосковске текущего года произошло 67 ДТП, в которых 

16 человек погибли и 82 получили ранения. И хотя это 

меньше, чем за тот же период прошлого года, ситуацию на 

новомосковских дорогах спокойной не назовешь. Также 

произошел рост числа смертельных ДТП с участием 

пешеходов. Пять пешеходов в этом году погибли, в прошлом 

году – двое. Это тоже вызывает опасения. Больше внимание  

уделяется  работе с родителями, родители принимают 

участие в праздниках  по ПДД , отвечают на анкеты.



В детском саду часто проводятся мероприятия по ПДД с приглашением в ДОУ 

инспектора по пропаганде  дорожного движения  Барабановой Ю.А. 
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Развивающая предметно-пространственная среда


