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Аннотация: по статистике, дети нередко оказываются в аварийных си-

туациях на дорогах и улицах. В статье раскрывается необходимость комплекс-

ного подхода по формированию навыков безопасного поведения на дорогах. 

Ключевые слова: аварийные ситуации, правила дорожного движения, без-

опасное поведение на улице, требования к структуре. 

Актуальность работы по обучению детей правилам дорожного движения 

(ПДД) обоснована требованиями ФГОС к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, которые определяют содержание 

психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

По статистике дорожно-транспортных происшествий, дети нередко оказы-

ваются в аварийных ситуациях на дорогах и улицах. Учитывая, что дети подго-

товительной группы это будущие школьники, проводить обучение дошкольни-

ков правилам дорожного движения, нужно с младшего возраста. 

Дети уже с трех лет должны знать, что переходить нужно на зеленый свет 

по пешеходной дороге, знать о назначении тротуара, проезжей части, различать 

транспортные средства по величине и по названию. У детей должны сформиро-

ваться первоначальные знания правил дорожного движения и навыков безопас-

ного поведения. Тема «Правила дорожного движения», для малыша еще сложна, 

поэтому обязательно вносить больше элементов новизны, включая игровые мо-

менты и наглядные пособия. 
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У детей в средней группе вырабатываются навыки сознательного отноше-

ния к соблюдению правил для пассажиров, безопасного движения и формиру-

ются навыки осознанного безопасного поведения на улице. Постепенное подве-

дение детей к усвоению правил дорожного движения, побуждает их активно 

пользоваться словами, обозначавшими направление и местоположение. У детей 

накапливается определенный двигательный опыт, воспитываются навыки про-

странственной обстановки, обогащается словарный запас. 

В старшей и подготовительной группах углубляются представления детей о 

правилах дорожного движения, полученные раннее. В работе по пропаганде пра-

вил дорожного движения в решении поставленных задач совместно участвуют 

педагоги, воспитанники, родители, сотрудники ГИБДД. Перед детьми ставятся 

новые задачи, требующие от них самостоятельности, умения проявлять знания 

на практике, активности мышления. 

Комплексный подход по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах предусматривает: 

− непосредственное восприятие дорожной среды во время прогулок; 

− организацию непосредственно образовательной деятельности; 

− совершенствование предметно-развивающей среды; 

− повышение современных образовательных технологий; 

− посредством партнерских взаимоотношений, повышение компетентности 

родителей. 

Игровой деятельности уделяется большое внимание, которая включает ди-

дактические, строительные, сюжетно-ролевые, подвижные игры. Дети могут 

сразу применять полученные навыки в предметно-развивающей среде группы. 

Формы работы с детьми могут варьироваться, в зависимости от целей и за-

дач. Регулятором детского поведения является осознание причин и следствия по-

ступка. Доступные пониманию ребенка жизненные ситуации позволяют донести 

до него важность выполнения правил безопасного поведения. 

В этой связи работа по воспитанию навыков безопасного поведения должна 

быть проведена планово, систематически, и быть постоянной. Охватив все виды 
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деятельности, добиться того, чтобы ребенок полученные знания пропускал через 

продуктивную деятельность, реализовывал их в играх и в повседневной жизни 

за пределами детского сада. Важной составляющей деятельностью является со-

здание безопасного пространства ребенка, где обучение детей обусловлено без-

опасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в чрез-

вычайных ситуациях. Единые требования, которые предъявляются к детям со 

стороны педагогов, будут способствовать успешному овладению азбукой движе-

ния на дороге. 

Формирование опыта взаимодействия ребенка с окружающей средой, осо-

знанием которого, являются источники опасности автотранспорта. Воспитатель 

должен проявлять инициативу, творчество, создавая определенные варианты по-

строения работы по обеспечению безопасности жизни дошкольников. Содержа-

ние обучения с детьми разного возраста, выстраиваются последовательно: изби-

рательный подход по принципу от простого к сложному и одинаковая тематика 

в разных группах. 

В связи с увеличением автомашин и ростом интенсивности дорожного дви-

жения необходимо разработать комплекс самых разнообразных мероприятий по 

формированию у детей навыков правильного поведения на улице. 

Данные формы работы проводятся в определенном направлении, с целью 

выявления имеющихся знаний и представлений детей по правилам дорожного 

движения, по которым и нужно проводить в дальнейшем специальное обучение. 
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