
1 

 

 
  

 

 

 

 

 
Описание опыта работы 

Власенко Галины Дмитриевны   

Воспитателя МКДОУ  «Детский сад №3»ИГОСК   

 
 

 

 

Тема: Использование инновационных технологии в обучении  

дошкольников с Правилами дорожного движения» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

   

  

 



  

 

                                                                               

Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

И везде его подстерегает опасность. 

Наверное, невозможно себе представить современное развитие общества и 

производства без инновационных технологий. Ребенок нового века 

совершенно другой! Он с малолетства сталкивается с таким потоком 

информации, который детям прежних поколений и не снился. Поэтому 

современные дети более эрудированные, активные, динамичные. Значит и 

работа сними должна быть такой же! Поэтому внедрение информационных и 

инновационных технологий в образование – логичный и необходимый шаг в 

развитии современного мира в целом. 

Таким образом, возрастающая актуальность и практическая значимость, 

данного вопроса определили выбор темы работы: «Использование 

инновационных технологий в работе с детьми по изучению ПДД  . 

Предметом изучения является процесс интеграции инновационных 

технологий и «традиционных» средств деятельности в единый непрерывный 

комплекс нового содержания образовательной и самостоятельной 

деятельности. 

В связи с этим целью данной работы является создание условий и внедрение 

современных инновационных образовательных технологий, способствующих 

более успешному ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения в условиях реализации ФГОС. 

 «Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 

и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся 

инвалидами дети».    

         Данная проблема отличается сложностью и многоплановостью и 

приобрела особую остроту в последнее десятилетие, в связи с возрастающей 

диспропорцией между приростом числа автомобилей и крайне слабой 

культурой безопасности и дисциплиной участников дорожного движения.  

        Так как у ребенка не большой  опыт передвижения по улице, не 

полностью сформировано чувство опасности, отсутствует страх, он плохо 



  

 

                                                                               

ориентируется в пространстве, дети этого возраста нетерпеливы и подвижны, 

они больше других подвергаются опасности на дорогах.   

          Проблема дорожно-транспортного травматизма на данный момент 

одна из самых актуальных, поэтому основная задача дошкольных 

учреждений – организовать профилактическую работу так, чтобы знания, 

полученные в детском саду, стали прочными и могли быть с успехом 

применены будущими школьниками. В детском саду ребенок должен 

усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться 

важнейшим правилам поведения на дороге тем самым значительно расширит 

социальный опыт ребенка, сформирует социальную позицию, 

усовершенствует умения и навыки, подготовит к самостоятельной жизни, 

увеличит возможность сохранить жизнь и здоровье. Известно, что привычки, 

закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных 

проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

         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 окружающем мире, привитии здоровьесберегающих 

навыков, творческой активности ребенка, использовании разнообразных 

форм, методов и приемов в воспитательно-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. Р. Б. 

Стеркина.  .  

           Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий 

и технологий формирования основ культуры безопасности по правилам 

дорожного движения, воспитании личности, которая не только владеет 

знаниями по безопасному поведению, но и уважает 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. 

Встает вопрос, как построить образовательный процесс по  формированию 

основ культуры безопасности у дошкольников и уберечь детей на дорогах? 

          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. Проведѐнное 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 образования 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.  

 

Новизна опыта 

С целью более успешного ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения, в своей работе я использую следующие педагогические 

технологии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ТРИЗ» 

(ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ) 

 

Цель – развитие с одной стороны таких качеств мышления, как  гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой 

активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

Эта технология позволяет использовать нам нетрадиционные формы работы, 

которые ставят ребенка в позицию думающего человека. 

В данной технологии я использую метод «мозгового штурма», он состоит в 

том, что дети сами по ходу обсуждения корректируют высказанные идеи и 

анализируют их. 

Игры « Да-нет» , «Чего не стало?», «Целое и его части», круги Луллия . 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 Цель - формирование самообразовательных возможностей и саморазвития 



  

 

                                                                               

личности ребенка 

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной 

потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и 

организации предметно - пространственной среды. Игровая технология в 

обучении призвана сочетать элементы игры и учения. 

При обучении детей правилам дорожной безопасности широко можно 

использовать самые разнообразные игры: 

 Сюжетно-ролевые игры, Дети разыгрывают проблемные ситуации 

(«Авария на дороге», «Дорожно-транспортное происшествие», 

«Пешеходы и водители», «Пассажиры автобуса – пешеходы- 

водители», «Регулируемый перекрѐсток» и др.). Дети  придумывают 

сюжет, распределяют роли (вызов скорой, ГАИ, интервью журналиста, 

опрос  инспектором, диктор телевидения ведѐт передачу, сообщает о 

происшествии, даѐт советы дорожной безопасности). 

 Настольно-Печатные игры .У всех в группе есть макет улицы или 

города. С этим макетом дети работают постоянно: расставляют 

дорожные знаки, моделируют дорожные ситуации и сами их 

разрешают.  Выполняют разные задания:  помоги пешеходу перейти 

перекрѐсток, найди нарушителей, ведут фигурки пешеходов по 

безопасному маршруту и т.д. 

 Дидактические игры – одно из действенных средств воспитания ума.  

Игры с готовыми правилами используются как средство развития 

познавательной активности детей . Особое место отводится играм: 

«Подумай, выбери, объясни» «Дорожное лото», «Дорожный узелок» 

(пособие, в него дети собирают дорожные знаки, которые хотят взять с 

собой) «Сигналы светофора», «Собери дорожный знак» «Найди пару» 

(разрезанные картинки на две части), «Распредели знаки по группам и 

др. 

 Интеллектуально-познавательные игры Подбор игр объединяется 

одним сюжетом, тематикой (игры-путешествия, приключения, 

занимательные викторины др.), в которых дети упражняются в 

выполнении различных заданий. Эта группа игр развивает 

интеллектуальные качества личности, свойства ума, позволяет 

приобрести знания. Дети сопереживают друг другу, проявляется 

чувство гордости, товарищества. 



  

 

                                                                               

 В играх драматизациях и театрализованных играх, дети учатся 

общаться, слушать, запоминать, логически мыслить, разыгрывать 

небольшие сценки, дорожные ситуации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(Информационно – коммуникативные технологии) 

Цель - повышение эффективности образовательного уровня детей 

дошкольного возраста методом приобретения ими навыков использования 

информационных технологий; создание стимулирующей среды обучения, 

способствующей социальному и когнитивному развитию детей. 

При организации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма огромное внимание я уделяю использованию 

информационно – коммуникативных технологий. 

Для этого я : 

1. Подбираю иллюстративный и дополнительный познавательный материал к 

образовательной деятельности, развлечениям и для оформления стендов по 

ПДД. 

2. Создаю презентации для повышения эффективности образовательной 

деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. 

Цикл презентаций охватывает большой объем программного материала по 

изучению ПДД: 

- виды транспортных средств, их классификация 

- группы дорожных знаков 

- участники дорожного движения 

- загадки по ПДД 

Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению 

пройденного материала: «Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Они 

преподносятся детям в увлекательной, занимательной форме, с участием 



  

 

                                                                               

героев мультфильмов. Дети получают не только удовольствие, но и 

обучаются 

 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 

 Данная технология – это вид современного искусства, который 

обладает высоким потенциалом нравственно – эмоционального 

воздействия на дошкольников, оказывает развивающее воздействие на 

разные стороны развития ребенка, воспринимая художественный текст, 

ребенок не только подражает герою, но и сопереживает ему, проходит 

вместе с ним через разные опасности и испытания. Через сравнения себя с 

героями мультфильма ребенок имеет возможность позитивно 

воспринимать себя, справляться со своими страхами, уважительно 

относиться к другим. «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; 

 «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». 

 «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на дороге)» 

На примере мультипликационных героев дети учатся находить дорожные 

ловушки. Учатся правильно переходить проезжую часть дороги, закрепляют 

основные дорожные знаки, вспоминают правила поведения в общественном 

транспорте и т.д. Это позволяет достигать высоких результатов в усвоении 

детьми определенных знаний. Введение видеозаписей мультфильмов в 

структуру образовательной деятельности способствует сокращению части с 

объяснением и показом, продлевая тем самым длительность самостоятельной 

творческой деятельности ребѐнка. 

Например, показав, современный мультфильм «Маша и медведь» можно 

предложить детям придумать, как Маша учит медведя правилам дорожного 

движения, на интерактивной доске создать дорожные ситуации, с медведем 

часто происходят неприятные случаи на дороге, а Маша всегда приходит ему 

на выручку. На интерактивной доске предложить детям поиграть в такие 

игры как: «Назови дорожный знак», «Цвета светофора», «Когда, что можно», 

«Светофор- наш друг». 

Рассматривая сюжетные картинки, где дети чуть не попадают в опасные 

ситуации, можно предложить провести акцию для младших детей более 

старшими «Будь внимательным, малыш». Предложить детям с помощью 

интерактивной доски смоделировать опасные ситуации и найти решения их 

предотвращения. В результате такой необычной работы дети активно 

тренируются в правильном поведении на дорогах. 



  

 

                                                                               

МНЕМОТЕХНИКА 

- искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций. 

Цель - развитие основных психических процессов - памяти, внимания, 

образного мышления. 

В настоящее время использование мнемотехники для дошкольников 

становится все более актуальным, так как она помогает развивать мышление, 

зрительную и слуховую память, внимание, воображение и речь. Эта 

технология увеличивает объем памяти детей путем образования 

дополнительных ассоциаций. 

Начинаю вводить с 4-5 лет, когда накоплен основной словарный запас. В 

результате еѐ использования дети преодолевают робость и застенчивость, у 

них увеличивается круг знаний о дорожных знаках, о светофоре, о правилах 

поведения на улице и в транспорте. 

Работа с мнемотаблицей состоит из нескольких этапов: 

Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано. 

Осуществление, так называемого перекодирования информации. 

После перекодирования осуществляется пересказ правил с опорой на 

картинки, то есть происходит отработка метода запоминания 

Детям дошкольного возраста трудно сразу уловить обучающую информацию 

мнемотаблиц, поэтому лучше начинать с мнемодорожек. 

В дальнейшем, поняв работу с мнемодорожкой, дети легко усваивают 

мнемотаблицы. При помощи их дети быстрее запоминают дорожные знаки, 

легко заучивают правила. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Цель - создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Достоинства проблемного обучения: 

 Высокая самостоятельность детей; 



  

 

                                                                               

 Формирование познавательного интереса и личностной мотивации 

ребѐнка; 

 Развитие мыслительных способностей детей. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, создается новая 

проблемная ситуация. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Помогает понять, насколько опасна данная ситуация и какие безопасные 

действия необходимо для этого предпринять. Основа проблемного обучения 

– вопросы и задания, которые предлагают детям. 

При создании и решении проблемных ситуаций применяются 

следующие приемы: 

– подвожу детей к противоречию и предлагаю им самим найти способ его 

разрешения 

– излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос 

– побуждаю детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цель – становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Что актуально при 

обучении правилам дорожного движения, безопасного поведения на дороге. 

В своей работе, по обучению ПДД, я использую следующие формы 

организации: 

 физкультурные занятия 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, артикуляционная) 

 физкультминутки 



  

 

                                                                               

 физические упражнения после дневного сна 

 физкультурные досуги и развлечения, спортивные праздники 

 

Чтобы работа была более эффективной, осуществляю целенаправленное 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ и стараюсь сделать их своими 

помощниками в ликвидации дорожной безграмотности у детей. Родители 

являются главными участниками образовательного процесса в обучении 

детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. Чтобы работа 

была более эффективной, в работе с родителями использую: 

Информационно - аналитические формы: 

 опросы, 

 анкетирование 

Познавательные формы: 

 родительские собрания, 

 круглые столы, 

 консультации, 

 беседы 

Досуговые формы: 

 конкурсы, 

 викторины, 

 развлечения, 

 досуги по ПДД с участием детей и родителей, инспекторов ГИБДД 

Наглядно - информационные: 

 оформление буклетов, 

 выпуск газет, 

 фотовыставки, 

 демонстрация видео фрагментов организации занятий. 

 

 



  

 

                                                                               

В соответствии с объектом, предметом и целью работы 

определены следующие задачи: 

- подготовить подрастающее поколение к жизни в обществе, т.е. в обществе, 

где значительный удельный вес занимают различные виды деятельности по 

обработке информации (закреплять и обобщать знания правил дорожного 

движения); 

- повысить компетентность педагогического состава дошкольных 

учреждений в области инновационных образовательных ресурсов; 

- сформулировать предварительные принципы и рекомендации, которые 

помогут педагогам, родителям в планировании перспективных шагов в 

данном направлении; 

- сделать интеграцию инновационных технологий более эффективной, 

интенсивной и производительной, обогащенной и усиленной новыми идеями, 

партнерами, инструментами. 

 

 

 

           

 
 

 

Ожидаемый результат В заключение хочется отметить, что данная работа 

позволяет увидеть широкую панораму различных аспектов и подходов к 

творческой интеграции технологий в инновационное обучение детей 

дошкольного возраста, а также установить, что в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать технологии в 

различных видах образовательной деятельности. Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

      Пути 

реализации      

       задач 

Участие 

родителей в 

воспитании у 

детей навыков 

безопасного  

поведения на 

улицах  села 

 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды по ПДД 

Обучение 

дошкольников 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улице 



  

 

                                                                               

материала, с использованием звуковых моментов, видеозаписей и т.д. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребѐнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребѐнка, но и для педагога. 

Однако, каким бы положительным, огромным потенциалом не обладали 

информационно-коммуникационные технологии и многие другие, но 

заменить живого общения педагога с ребѐнком они не могут и не должны. 

 

  

 

Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улице 

                Средством достижения поставленных образовательных задач 

являются инновационные технологии работы с детьми: 

 

Игровые   направленные на двигательную, игровую, 

коммуникативную, познавательно-художественную 

деятельность: 

Проектная 

деятельность 

направленная на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность, музыкально-художественную 

деятельность  

Творческая 

мастерская 

направлена на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность (мелкая моторика).  

Проблемные 

ситуации  

 

направлены на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную  деятельность. 

ИКТ Направленные на познавательно-исследовательнскую, 

продуктивную, коммуникативную,  деятельность 

Здоровьесбере

гающие  

Направленные  оздоровительную, двигательную,  

познавательно-исследовательнскую деятельность 

 

        В качестве принципов организации воспитательно-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 взаимных отношений на основе общечеловеческих 

цивилизованных норм и правил; 



  

 

                                                                               

 принцип природосообразности – образование в  соответствии с 

природой ребенка, его здоровьем, психической конституцией, его 

способностями и склонностями, индивидуальными 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, театрализованной и  продуктивной деятельности; 

 принцип педагогики сотрудничества. 

 Содержание системы реализую: 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры; 

 на специально организованных занятиях по безопасности; 

 в процессе кружковой работе «Уроки Светофорика». Все занятия 

сохраняют форму занимательной, увлекательной игры, реализация 

интегрированного подхода делает обучение дошкольников более 

интересным, развивает потенциал самих дошкольников; 

 в совместной деятельности взрослого с детьми, строящаяся в 

непринужденной, необязательной 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 приѐмы - рассказ взрослого из личного опыта, сказка 

познавательного содержания, вопросы, беседа-рассказ ребенка, беседа-

рассказ взрослого. 

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

упражнения, игры - соревнования, 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 деятельность детей. 

      При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД 

опиралась на три аспекта взаимодействия ребѐнка с транспортной системой: 

 Ребѐнок - пешеход; 

Главная задача в этом направлении – воспитать грамотного пешехода 

(необходимый минимум Правил дорожного движения, дорожных знаков, 

которые должны знать дети); 

 Ребѐнок - пассажир; 

Здесь  изучаем правила пользования маршрутным транспортом, 

знакомлю с обязанностями пассажиров, учу наблюдать за правильными и 

неправильными действиями водителя и пассажиров. 

 Ребѐнок - водитель детских транспортных средств (велосипед, 

санки, ролики и т.д.). 

Учитывая, возрастные особенности старших дошкольников, уровень их 

подготовленности, сформулировала  задачи по обучению детей с 

правилами дорожного движения 

Средняя группа 

1. Знакомить с различными условиями на движение транспорта и 

пешеходов; 

2. Продолжать знакомить с разными видами транспорта, определять их 

сходство и различие некоторых видов;  

3. Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

4. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Старшая группа 

1. Знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными. 

2. Систематизировать знания о правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций.  

3. Формировать умение соблюдать правила безопасного поведения при 

самостоятельном движении по проезжей части. 

4. Совершенствовать культуру поведения на улице и в транспорте. 

 

 

 

Педагогические технологии, используемые в работе по обучению 

старших дошкольников ПДД 

 

         Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

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 картинки», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», «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 

иллюстрированный 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 соревнований: «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  макеты: «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 ребѐнку предоставляется  возможность проявить 

находчивость, сообразительность и смекалку в решении игровых задач на 

знание Правил дорожного движения, а так же получить социальный опыт 

взаимодействия со сверстниками. В процессе конкурсов дети состязаются в 

выполнении каверзных заданий, проблемных ситуациях: «Подскажи верное 

решение», «Найди ошибку». Конкурсы провожу между детьми одной 

группы.  

            В процессе совместной деятельности предлагала детям 

педагогические ситуации. Источником для разработки ситуаций послужили 

факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

просмотренный видеофильм, иллюстративный материал. Моделировала 

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 Светафорика» нетрадиционным, 

насыщенным, предусмотреть разнообразные приемы и методы  обучения.  

Использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет 

вызвать активный 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 ребѐнка, что способствует 

более прочному закреплению новых получаемых знаний. В роле 

Светофорика выступаю сама, что даѐт возможность лично общаться с 

детьми, ненавязчиво направлять их обсуждения  в нужное русло. На  наших 

встречах, с использованием информационных технологий, в подавляющем 

большинстве 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 основы безопасного поведения на дорогах. В условиях проекта  

«Эти разные машины» дошкольники научились различать виды транспорта, 

выделять специальный транспорт его назначение, а также закрепили правила 

поведения в пассажирском транспорте. Проект предполагал 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 ребѐнок 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 практическую творческую деятельность ребѐнка. 

Деятельность детей в творческой мастерской направляю на развитие  

творческих способностей  в рисовании, аппликации, художественном 

конструировании. В творческих работах дети отражали знания и 

представления о ПДД, делились опытом с окружающими, тем самым 

пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД. Занятия в 

творческой мастерской планировала в рамках кружковой работы «Уроки 

Светофорика». Дети  создавали творческие композиции, выставки, макеты по 

теме «Вот эта улица..», «Автопарк», Улицы нашего города», «Дорожные 

знаки», «Транспорт на улицах нашего посѐлка». В процессе практической 

деятельности дети общались, делились впечатлениями, учились работать в 

коллективе. 

             Неотъемлемой частью образовательной работы являются  целевые 

прогулки. Прогулки  провожу по дорогам поселка 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 посѐлка обращала внимание 

дошкольников на правильные и не правильные 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 ходе  экскурсии в ГИБДД дети беседовали с инспектором о безопасности 

дорожного движения, отвечали 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 ребѐнка.  

 

 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», «Заправочная станция»;  

 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  использую: 

 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 перекрѐстков 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 донести 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 дисциплинированность, 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 обучения 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. 

 

Работа с педагогами.  

        С целью распространения опыта работы в детском саду выступила с 

консультацией «Правила дорожного движения для дошкольников»  на 

педагогическом совете по теме «Организация проектной деятельности с 

детьми по ознакомлению дошкольников с родным краем», «Улицы станицы »   

В рамках методической недели был организован коллективный просмотр 

непосредственной образовательной деятельности  из цикла «Школа 

Светофорика».    

Диагностика 

           Работая в течение  двух лет по данной проблеме,  используя  в  своей  

работе  инновационные  технологии,  я  достигла  хороших  результатов.  

         Диагностические занятия по определению уровня знаний детей Правил 

дорожного движения проводила  индивидуально. Ребѐнку предлагала серию 

вопросов, проблемных ситуаций. 



  

 

                                                                               

Динамические показатели результатов диагностики (в разрезе  2019-2020,  

2020-2021 учебного года) представлены в таблицах: 

 Вторая младшая  (21 детей) 

 

Начало года Конец года 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

25% 

4чел. 

57% 

14 чел. 

18% 

3чел. 

47% 

8чел. 

53% 

13 чел. 
- 

 

Средняя группа  (23 детей) 

 

Начало года Конец года 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

48% 

10 чел. 

52% 

13 чел. 
- 

75% 

18 чел. 

25% 

5 чел 
- 

 

                                 Сравнительная  диаграмма 

                                                                                      

 

 

Динамические показатели результатов диагностики детей  среднего 

дошкольного возраста за 2 года. 
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Итоговое диагностическое обследование показало, что использование 

методических наработок по теме опыта в течение нескольких лет дало 

положительную динамику и успешное формирование знаний и устойчивых 



  

 

                                                                               

навыков у 75 % выпускников детского сада, о чем свидетельствуют данные 

диагностического исследования детей. 

           Проведенная работа по обучению детей ПДД оправдала себя: дети 

получают знания в игровой форме, охотно включаются в ролевые игры, 

учатся моделированию «дорожных» ситуаций, решению логических задач и 

поиску верного решения. Родители поддерживают работу детского сада.            

          Результативность моей работы подтверждается тем, что за годы работы 

по обучению детей Правилам дорожного движения не было ни одного 

дорожно-транспортного происшествия, причиной которого было бы 

нарушение правил движения нашими воспитанниками. Система 

деятельности по обучению дошкольников основным правилам движения и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов 

показала положительную динамику и результативность работы.              

 

Планирование дальнейшей работы: 

 пополнить библиотеку литературой по правилам дорожного движения; 

 специальными атрибутами для сюжетно-ролевых игр; 

 в системе вести работу с сотрудниками  ГБДД с целью реализации 

единой линии предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

детей на этапах дошкольного детства; 

 привлекать родителей к взаимодействию, с целью достижения более 

высоких результатов в изучении правил дорожного движения. 

 

Выводы 

            Таким образом, практическое использование материалов в 

течение двух лет моего опыта работы в МКДОУ №3   показало 

положительную динамику и результативность работы. Использованные в 

ходе работы инновационных технологий, эффективных форм обучения, 

разнообразие приемов и средств, участие родителей и сотрудников ГИБДД,  

позволили подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию 

в дорожном движении. Считаю, что это направление работы должно всегда 

находиться в поле пристального внимания воспитателей, родителей, ГИБДД, 

а значит, необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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