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1.Введение: 

Из года в год в нашем Краснодарском крае увеличивается количество 

автомобилей. Быстрое развитие автомобильного транспорта, увеличение 

интенсивности движения выдвигает серьезную задачу – обеспечение безопасности 

движения детей. По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашего края 

совершается десятки тысяч дорожно – транспортных происшествий с участием детей. 

Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения при всеобщем участии педагогов, 

родителей и детей. 

На улицах часто можно наблюдать такую картину: пешеходы, нарушают правила, 

переходя дорогу в запрещенном месте, игнорируют дорожные знаки, нисколько не 

заботясь о том, какой пример, они подают детям. А ведь мы взрослые, являемся для 

детей образцом поведения.  

Поэтому, уже начиная  с младшего дошкольного возраста нужно проводить 

ознакомление с различными видами транспорта, воспитывать умение у детей вести 

себя на улице и проезжей части дороги. Мы должны донести информацию не только 

до детей, но и их родителей таким образом, чтобы у них выработалось жизненно 

важная привычка соблюдать правила дорожного движения и научить поступать так 

же своих детей. 

 

2.Актуальность: 

Самое ценное - здоровье и жизнь ребенка, поэтому в детском саду вопросу 

безопасности детей на улицах и дорогах необходимо уделять большое внимание. 

Только глядя на мир детскими глазами, понимая окружающее через их внутреннее 

мироощущение, мы сможем научить ребенка правильно вести себя на дороге и 

избегать ситуаций, опасных для его жизни и здоровья. Так же дальнейшее развитие 

ребенка зависит и от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как бы 

серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, невозможно 

достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного участия 

родителей в педагогическом процессе. 

Данный проект разработан в силу особой актуальности проблемы обеспечения 

безопасности  дошкольников на дорогах и улицах поселка и хутора.     Так же проект 

предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих 

форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы организации 

обучения педагогов, просвещения родителей по данной проблеме.  

 

        Цель опыта: создание в детском саду  условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения воспитанников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах поселка и хутора. 

 

 

 

 

 



Задачи проекта:  

 Формирование целостного представления об улице, транспортных средствах, 

которые окружают ребенка.  

 Формировать у детей практические навыки поведения в различных 

ситуациях движения и соответствующую модель поведения. 

 Закреплять правила дорожного движения (в соответствии с возрастом). 

 Активизировать внимание родительской общественности к решению задач по 

обучению детей правилам дорожного движения 

 Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей, как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми. 

 Вид проекта: долгосрочный, групповой, информационно-ориентированный. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, родители детей, педагоги. 

3. Новизна опыта 

      Новизна опыта заключается в систематической  деятельности  МБДОУ – д/с 

№ 7 по овладению детьми базовыми правилами поведения на дороге, 

представленная в проекте, отражает творческие подходы к решению данной 

проблемы, представляет целенаправленную, спланированную работу 

воспитателя и родителей воспитанников образовательного учреждения. 

  

       4. Содержание 

Для того чтобы преступить к выполнению образовательной деятельности была 

разработана, описана и апробирована модель создания безопасного маршрута 

для детей дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения. 

        Элементами модели стала  разработка  карт по обучению  детей  с 

разработанными мероприятиями по ПДД в детском саду и в семье воспитанника. 

Такая модель поможет осуществить  дифференцированный подход к каждому 

воспитаннику, но и так же  идти смело по зеленой тропе безопасности.  

        Объектом исследования данного проекта является обучение и  закрепление 

правил дорожного движения дошкольниками, а также просвещение родителей  в 

вопросах соблюдения правильного поведения на дорогах. 

        Предметом исследования является разработка безопасного маршрута для 

детей дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения. 

 

    Для решения поставленных задач  были использованы принципы организации 

образовательного процесса. 

Принципы организации образовательного процесса:  

Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем. 

Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 



Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся 

в образовательном процессе. 

Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников. 

Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного  

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

      5. Методы и технологии используемые в реализации проекта 

Методы и технологии, применяемые с детьми:  

 Интерактивный метод обучения. 

 Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 Личностно-ориентированная технология. 

 Технология игрового обучения. 

 Метод наблюдения и беседы 

Методы активизации родителей и педагогов:  

 Обсуждение разных точек зрения. 

 Решение проблемных задач семейного воспитания. 

 Ролевое проигрывание ситуаций. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. 

 Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

 Обращение к опыту родителей. 

 

      6. Этапы реализации проекта: 

1.1.Подготовительный  этап: 

1. Подбор материала по Правилам дорожного движения в соответствии с 

возрастом детей  дошкольного возраста.    

2.  Подбор  рисунков, фотографий о дорожных  ситуациях. 

3.  Подбор видеоматериала по ответствующей теме.   

4.  Подбор  литературных произведений : С. Михалков «Светофор», «Скверная 

история»,  М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. 

Пишумов «Азбука города»,  «Просто это знак такой…», «Постовой»,  

«Продуктовая машина»,  О. Бедарев «Если бы…», Н. Носов «Автомобиль», В. 

Головко «Правила движения», (авторские сказки воспитателей) и т.д.  

5.  Изготовление дидактических игр по ПДД в соответствии с возрастом детей. 

6.  Подбор материала для разработки модуля «Правила дорожного движения». 

 

1.2. Практический этап реализации проекта  «Путешествие на зеленый свет в 

всей семьей» 

1. Проведение мероприятий по Правилам дорожного движения; 

2. Просмотр рисунков, фотографий о дорожных ситуациях; 

3. Просмотр телевизионных передач, видеороликов, мультфильмов, театральных 

представлений по ПДД; 

4. Чтение художественной литературы; 



5. Обыгрывание дидактических и подвижных игр по ПДД; 

6. Решение игровых ситуаций; 

7. Моделирование дорожной ситуации; 

8. Наблюдение, целевые прогулки, экскурсии. 

 

1.3. Совместная работа с родителями в рамках проекта «Путешествие на зеленый 

свет всей семьей» 

1. Консультация для родителей «Внимание! Дорога!»; 

2.Дискуссии по теме: «Автокресло для твоего ребенка»; 

3. Памятки для родителей по ПДД; 

4. Правила ПДД для родителей; 

5. Рекомендации для родителей; 

6. Круглый стол; 

7. Анкетирование родителей “Соблюдение дорожно-транспортной безопасности”; 

8. Проведение конкурсов по ПДД (рисунков, проектов, презентаций, поделок ); 

9. Проведение совместных занятий и мероприятий; 

10. Разработка с родителями и использование маршрута “Дом – детский сад”; 

1.4 Заключительный этап проекта; 

1. Проведение мероприятие: «Путешествие на зеленый свет»; 

2. Посвящение в пешеходы; 

3.Создание и показ презентации из «опыта работы» 

 

  7. Вывод: 

Таким образом, в результате смогли : 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 Повысить уровень педагогический, коммуникативной культуры родителей, их 

заинтересованности в безопасном поведении детей на дорогах; 

 Воспитать осознанное отношение детей дошкольного возраста к правилам 

дорожного движения, продуктивное взаимодействие педагогов, родителей и их 

детей; 

 Воспитать в процессе проекта заинтересованность родителей и их детей к 

совместной деятельности; 

Следовательно, совместная деятельность не только сближает родителей и детей, учит 

взаимопониманию, доверию, но и делает их настоящими партнерами. Для ребенка 

тоже важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и родителями. От 

активного участия родителей в работе ДОУ выигрывают все.  
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