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Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и пра-

вила поведения в дорожно-транспортной обстановке. К детям нельзя подходить 

с той же меркой, как к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил до-

рожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пеше-

ходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от до-

школьников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспита-

ние. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения.  

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоя-

тельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе непрерыв-

ного образования, педагогическим коллективом МДОУ «Детский сад № 9 «Кри-
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сталлик» особое внимание уделяется обучению детей правилам дорожного дви-

жения. Целью нашей работы является формирование и развитие у детей умений 

и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Этот процесс достаточно сложный и длительный, требующий специальных 

упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов. В рамках ра-

боты в этом направлении в ДОУ создан долгосрочный проект по теме: «Форми-

рование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения». Цель проекта: Формировать у 

детей устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение пользоваться 

знаниями и следить за своим поведением) в окружающей дорожно-транспортной 

среде. Задачи проекта: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на дорогах. 

3. Формировать детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки наблюдения за дорожной обстановкой и 

умения обходить опасные ситуации их. 

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и без-

опасного образа жизни среди родителей.  

Участники проекта: дети; воспитатели; специалисты ДОУ; инспектор 

ГИБДД; родители. Основные направления работы с детьми: 

− диагностика (определение уровня умения и знания детей по правилам без-

опасности поведения на улице); 

− организованные формы обучения на занятиях;  

− совместная деятельность взрослого и ребенка; 

− самостоятельная деятельность ребенка; 

− экскурсии и наблюдения; 
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− викторина, КВН по ПДД; 

− встречи с инспектором ГИБДД; 

− досуги и развлечения.  

Принципы реализации проекта [2]. 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и физи-

ческого развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые при-

вычки безопасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка позво-

ляет успешно решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: до-

рожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие послед-

ствия могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно акцен-

тировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой 

можно вызвать обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или 

неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ре-

бенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объек-

тов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать восприятия опас-

ной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из 

опасной ситуации. 5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны 

понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы 

и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Госав-

тоинспекция. 

6. Принцип самоорганизации и самовоспитания. Этот принцип реализуется 

при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления само-

воспитания нужен положительный пример взрослых, следовательно, необхо-

димо воспитывать и родителей детей.  
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В ДОУ обобщен и систематизирован педагогический опыт по обучению де-

тей ПДД, подобран методический инструментарий: 

− картотека подвижных игр по ПДД; 

− картотека дидактических игр по ПДД «Дорожная игротека»; 

− подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

− конспекты занятий, бесед, досугов и развлечений [3]; 

− план экскурсий, целевых прогулок по улице, к остановке, к перекрестку; 

− консультации для воспитателей «Содержание работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с ПДД». [1]  

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрос-

лых, так как на этом примере ребенок учится законам дороги, у него формиру-

ются привычки вести себя в соответствии с правилами дорожного движения. Ак-

тивизируя работу по пропаганде правил дорожного движения среди родителей, 

используются разнообразные формы: 

− анкетирование; 

− памятки о необходимости соблюдения ПДД; 

− консультационный материал «Дошкольник и дорога»; 

− папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорож-

ного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

− родительские собрания («Ребенок и дорога», «Дисциплина на улице - за-

лог безопасности пешеходов»); 

− встречи-беседы родителей с инспектором ГИБДД («Роль семьи в профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма», «Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог»); 

− конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием детей и родите-

лей. 

Все это позволяет педагогам комплексно решать задачи обучения детей без-

опасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные особенностей де-

тей и уровень их психического и физического развития, воспитывать дисципли-
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нированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, куль-

туру поведения в дорожно-транспортной среде. Результатом работы по проекту 

является:  

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и пра-

вилах дорожного движения. 

2. Формирование навыков спокойного, уверенного, культурного и безопас-

ного поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 
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