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Актуальность данной проблемы на современном этапе очевидна,
поскольку круг проблем, связанных с безопасностью ребенка –дошкольника
невозможно решить только в рамках дошкольного учреждения. Маленькие
дети – особая категория пешеходов и пассажиров. Зачастую виновниками
дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят
в транспортные средства и выходят из них. Актуальность проблемы связана
еще и с тем, что у детей отсутствует защитная психологическая реакция на
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно
открывать что – то новое, непосредственность часто ставят детей перед
реальными опасностями, в частности, на улицах и дорогах.
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма должна носить комплексный характер. Формирование навыков
безопасности– непрерывный, систематический процесс, начинающийся с
раннего возраста(воспитывают родители), продолжающийся в системе
дошкольного и школьного образования
Многовековая педагогическая практика в России и за рубежом убедительно
доказывает, что образовательный успех всецело зависит от того, насколько
взаимосвязано построена и функционирует та или иная система обучения и
воспитания. Системный подход к решению проблем жизнедеятельности
способствует преодолению фрагментарности человеческого восприятия. Он
исходит из целостности окружающей реальности и оперирует следующими
понятиями: система, компонент, связь, структура и т.д.
Новизна
Новые пути решения данной проблемы в связаны с реализацией системного
подхода к организации работы и созданием эффективной системы
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в ходе
преемственности дошкольного и начального школьного образования.
Ведущая педагогическая идея работы
заключается в формировании знаний у дошкольников правил дорожного
движения в процессе преемственности с начальной школой. Повышение
образовательного потенциала, качественного обновления системы
воспитания детей дошкольного и начального школьного возраста.
Задачи:
• дать дошкольникам знания по правилам движения в ходе совместных
мероприятий со школой, привить им умения и навыки правильного
поведения на улице, вызвать интерес к движению транспорта и пешеходов,
к самому транспорту, уважение к труду водителей транспортных средств, к
работе сотрудников ГИБДД.
• закреплять и совершенствовать навыки и умения действовать в
непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на
неожиданную новую ситуацию.
• приучать детей к взаимодействию со сверстниками в коллективе,
подчинять свои интересы интересам окружающих.
Принципы организации образовательного процесса:












Последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка
опирается на уже освоенное в предыдущем.
Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и
тем самым реализовать стремление к познанию.
Деятельности – включение ребѐнка 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.
Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется
для работы в разных возрастных группах с усложнением
соответствующим возрастным особенностям детей.
Преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях
образовательных учреждений (ДОО и школа) и семьи – ничто не
убеждает лучше примера родителей.

Средством достижения поставленных образовательных задач
являются инновационные технологии работы с детьми:
направленные на двигательную, игровую,
Игровые
коммуникативную, познавательно-художественную
деятельность:
направленная на познавательно-исследовательнскую,
Проектная
продуктивную, трудовую, коммуникативную,
деятельность
двигательную деятельность, музыкальнохудожественную деятельность
направлена на познавательно-исследовательнскую,
Творческая
продуктивную, трудовую, коммуникативную,
мастерская
двигательную деятельность (мелкая моторика).
Проблемные
направлены на познавательно-исследовательнскую,
ситуации
продуктивную, трудовую, коммуникативную,
двигательную деятельность.
Направленные на познавательно-исследовательнскую,
ИКТ
продуктивную, коммуникативную, деятельность
Направленные оздоровительную,
Здоровьесберегающие двигательную, познавательно-исследовательнскую
деятельность
«Школьное обучение никогда не начинается

с пустого места, а всегда опирается
на определенную стадию развития,
проделанную ребенком».
Л. С. Выготский
По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст
– это одна эпоха человеческого развития, именуемая “детством”. Он считал,
что дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь в
едином
образовательном
пространстве.
Следовательно,
проблема
преемственности в образовании не нова.
Что же такое преемственность?
Под преемственностью понимается последовательный переход от одной
ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном
изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания.
 Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим
готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Именно
активность ребенка признается основой развития – знания не
передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе
деятельности, организуемой педагогом.
 При этом важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного
возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности.
Следует формировать социальные умения и навыки будущего
школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе.
Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира –
дошкольного и начального образования.
 Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им
возможность быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя
должны знакомиться с формами, методами работы в дошкольных
учреждениях, поскольку психологическая разница между шестилетним
и семилетним ребенком не столь велика. С этой целью мы планируем
посещение учителями занятий. Развлечений и досугов в детском саду
 Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и
школьного образования играет детальное изучение представлений
родителей и педагогов друг о друге. ( анкетирование тестирование)
 И ещѐ важную роль, в организации преемственности дошкольного
учреждения и начальной школы играют личности воспитателя и
учителя. Воспитатель в детском саду – это вторая мама, которая может
обнять малыша, погладить по головке. И ребенок тянется к своему
воспитателю.

Важнейшим
условием
эффективности
работы
по
налаживанию
преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание
целей, задач и содержания осуществления преемственности по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
доброжелательный деловой контакт между педагогами.
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:
• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс
между детским садом, семьей и школой;
• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения
намеченных результатов;
• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и
родителей;
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при
поступлении ребенка в школу;
• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной
и социальной деятельности детей.
В организации работы по преемственности между детским садом и школой
ключевым моментом является формирование умения, учиться, который
включает в себя не только умение обучаться в течение всей жизни в школе и
после школы, но и необходимость начать целенаправленное развитие
ребенка в более раннем возрасте.
Преемственность в работе школы и детского сада по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма мы видим в решении проблем, которые
представлены как направления.
1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на
дошкольном и начальном школьном уровне
2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего
школьного возраста с учѐтом принципов непрерывности образования
психолого-педагогических условий реализации непрерывного образования
3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в
дошкольном учреждении, так и в начальной школе.

Модель
преемственности ДОУ и школы
МБДОУ «Детский сад
№ 11 п. Садовый»

МБОУ «Садовая
средняя школа»

формирование знаний у дошкольников правил
дорожного движения в процессе преемственности
с начальной школой.

Организация
методического
направления

Работа с детьми









Изучение целей и
задач ДОО и НОО
по ПДДТТ
Знакомство с
учебными
комплексами,
формами
образовательной
деятельности
Совместные
педсоветы,
семинары, и т.д
Курирование
воспитателей






экскурсии в
школу
знакомства с
учителями
встречи с
бывшими
выпускниками
совместная
деятельность
детей
дошкольного и
начального
школьного
возраста в раках
НОД и в
режимные
моменты
Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с родителями








Встречи
родителей с
будущими
учителями
консультации и
лектории в
рамках ПДДТТ
информационная
поддержка
(родительские
уголки, буклеты,
сайт)
Выставки
методической
литературы
совместная
деятельность с
детьми и
родителями

РЕЗУЛЬТАТ
Основная идея этой системы заключается не только в изучении Правил дорожного
движения как таковых, но и в формировании знаний, умений, навыков и привычек
безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте, воспитании
дисциплинированности и высокой культуры поведения в дорожном движении.

Непрерывное образование ДОУ и школы
Непрерывное образование по обучению детей безопасному поведению в
дорожно-транспортной среде, возможно расценивать как модель
преемственности педагогических знаний по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Учитывая, что впервые системные знания дети начинают получать в
дошкольных образовательных учреждениях, предлагается рассмотреть
систему обучения детей дорожной грамоте в дошкольных образовательных
учреждениях.

Система организации работы с
детьми по профилактике ДДТТ
НОД
Режимные моменты

Организация игровой деятельности

Экскурсии

Беседы
Ситуации общения
Праздники
Развлечения
Соревнования
Ознакомление с художественной
литературой

Самостоятельная деятельность в уголке по
ПДД



Работа по изучению Правил дорожного движения с детьми проводиться в
течение всего года в тесной взаимосвязи с конкретными условиями жизни
детей. Она осуществляется на специальных занятиях, во время досуга,
целевых прогулок и экскурсий, частично на занятиях по развитию речи,
математике, ознакомлению с окружающим миром, физкультурных занятиях с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников.
Программа ознакомления (преждевременно говорить об обучении)
первых младших групп с Правилами дорожного движения строится по трем
основным направления:
- формирование у детей представления об окружающем пространстве;
- знакомство с некоторыми видами транспорта;
- игры на ориентировку в окружающем пространстве.
Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе есть
книги, иллюстрации с изображением разнообразных транспортных средств,
используя которые воспитатель обучает детей правильно отвечать на
вопросы: «Какие машины едут?», «Кто управляет автомобилем?» и др.
Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу,
используем возможности подвижных игр, например: «Беги ко мне», «Поезд»
и др. В ходе этих игр у ребят формируются и закрепляются знания о
направлении (вперед - назад).
С детьми 3-4 лет (вторая младшая группа) продолжаться работа по
расширению представлений о пространстве и умению в нем
ориентироваться, изучению и закреплению таких понятий, как «здесь»,
«там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко». Большое место в
ознакомлении детей четвертого года жизни с некоторыми понятиями Правил
дорожного движения отводится прогулкам. В ходе прогулок у детей
развивается умение наблюдать за дорожной ситуацией, обращаем их
внимание на движение транспорта и пешеходов, указывая, что пешеходы
передвигаются по тротуару, а машины - по проезжей части, активизируем их
память просьбами узнать транспортные средства, ранее виденные ими на
рисунках. На прогулках уделяется внимание установлению простейших
причинно-следственных связей, например, таких, как: на светофоре загорелся
зеленый свет - пешеходы стали переходить дорогу.
В средней группе (4-5 лет) пространственная ориентировка детей
расширяется и продолжается. В этом возрасте более широко используется
программа целевых прогулок. Детей уже знакомим с конкретными
Правилами дорожного движения, рассказываем им о назначении
предупреждающего (желтого) сигнала светофора, объясняем правила
поведения пешеходов, знакомим с понятиями «проезжая часть», «одно - и
двустороннее движение», «пешеход», «пешеходный переход».

В старшей и подготовительной к школе группах представления детей о
Правилах дорожного движения уточняются и дополняются. На экскурсиях,
целевых прогулках детей знакомим с понятием «перекресток» и основными
дорожными знаками, даем более полные знания о правилах поведения
пешеходов и пассажиров транспортных средств.
Дошкольное образовательное учреждение призвано подготовить детей к
самостоятельному движению по улицам и дорогам. Необходимо, чтобы
вступая в школьную жизнь, ребенок привык рассматривать окружающую
его транспортную среду с двух позиций: «полезной» и «опасной», имел
основные навыки безопасного поведения на дороге, обеспечивающие
сохранность его здоровья и жизни, в первую очередь, на маршруте «дом школа», «школа - дом». На данном примере просматривается
преемственность передачи педагогических знаний в виде спирали
прогрессивных изменений внутри «единичной образовательной системы системы дошкольного образования».
Более масштабный виток передачи педагогических знаний можно наблюдать
при рассмотрении системы обучения детей в школе.
Учитывая тот факт, что согласно статистике в возрасте от 7 до 14 лет дети
наиболее часто становятся участниками дорожно-транспортных
происшествий, именно школа является площадкой, на которой закрепляются
знания и умения детей, полученные в ранний и дошкольный периоды,
имеющийся багаж знаний трансформируется в комплекс правовых знаний
(так как Правила дорожного движения - одна из норм права) и устойчивых
навыков безопасного поведения детей на дороге.
Преемственность педагогических знаний по обучению детей Правилам
дорожного движения, возможно рассматривать и как диалог (Т.Б. Захараш)
различных возрастных групп, передающих полученные знания,
трансформированные через возрастную призму.
Необходимо выстраивать такие сферы активности, где участвующие
представители разных возрастных групп могли бы эту разность
демонстрировать, где она была бы затребована.
Разнообразие форм позволяет детям проявить свою активность и творчество.
Каждая образовательная деятельность содержит как познавательный, так и
занимательный материал. При реализации задач педагоги ДОУ и школы
использовали личностно-ориентированные технологии: тема, ее содержание
реализовывались исходя из интересов и потребностей детей при
непосредственном участии родителей. При проведении использовались
словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия), наглядные
(метод иллюстраций и метод демонстраций), исследовательские и
практические. После проведения образовательной деятельности по ПДД, для
закрепления материала в ДОУ организуется работа в зоне практической
деятельности по ПДД, на спортивной площадке.



Взаимодействие с родителями
Воспитание и обучение детей безопасному поведению на улице,
может быть эффективным при условии, если работа в этом направлении
ведѐтся совместно с родителями, ведь именно они являются авторитетом и
предметом подражания. Для детей дошкольного возраста родители являются
образцом поведения, поэтому в комплексе мероприятий, проводимых в ДОУ,
осуществляется работа с родителями воспитанников, направленная на
профилактику и обсуждение проблем детского дорожно – транспортного
травматизма. С целью формирования у дошкольников знаний,
умений, навыков безопасного поведения на улице используются методы
активации родителей и педагогов .
Формы работы с семьѐй, используемые в ДОУ, предполагают
активное включение родителей в образовательный процесс. Сотрудничество
с родителями проводится в оригинальной и нестандартной форме:
– родительские собрания: «Соблюдаем ПДД», «Безопасность детей – забота
и ответственность взрослых».
- родители вместе с детьми составляют схемы безопасного маршрута
движения детей «дом – детский сад», «дом-школа», выясняя опасные места
по дороге в детский сад и в школу, эта форма работы особенно привлекла
родителей и детей, т.к. это необходимо знать каждому ребенку.
– беседы и консультации для родителей «Безопасность детей – забота и
ответственность взрослых», «Как сделать дорогу в детский сад безопасной».
– традиционным стал конкурс семейных проектов: «Безопасная прогулка», с
целью привлечения родителей к активному взаимодействию и интеграции
потенциалов предметно – развивающей среды дома и детского сада.
- информационные тематические буклеты «Фликер – это моя безопасность»,
«Уважаемые родители. Помните!».
- «Семейный мастер – класс», который позволяет познакомить родителей с
игровыми технологиями по ПДД, обменяться опытом семейного воспитания
по данной проблеме.
Воспитатели систематически организуют выставки детских поделок,
аппликаций, рисунков по данной теме в сотворчестве с родителями.
В рамках обратной связи с родителями изучаем семейный опыт по
обучению дошкольников безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
В целях пропаганды безопасности дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в холле ДОУ
оформлен информационный стенд для родителей «Островок безопасности» с
целью пропаганды безопасности на дорогах, необходимостью изучения
дошкольниками ПДД и соблюдения родителями ПДД, где размещены
материалы по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах, по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
- схема безопасного подхода к МБДОУ;
- девиз-лозунг для дошкольников по ПДД;

- памятка родителям по ПДД;
- информация ГИБДД для родителей «Бдительность каждого – безопасность
общая»;
- обращение к родителям «Безопасность ребенка в ваших руках»;
- инструкция для родителей по обучению детей ПДД
- обращение к родителям по вопросам профилактики ДДТТ;
- план мероприятий ДОУ по обучению детей ПДД .
Помимо того, во всех возрастных группах оформлены
информационные уголки для родителей, в которых размещены
рекомендации, практические советы, перечень литературы, подборка загадок,
стихов необходимых для чтения с детьми.
Принципиальным для нас является участие родителей в подготовке и
проведении мероприятий. Родителей приглашаем присутствовать на
непосредственно образовательной деятельности по ПДД, анкетирование для
родителей по исследованию их отношения к изучению правил дорожного
движения с детьми.

Памятки, буклеты, листовки, стенгазеты,
информационные стенды

Конкурсы рисунков и творческих работ. Акции
"Автокресло в моей машине", "Светлячок"
(светооражатели моего ребенка)

образовательное
сотрудничество с
родителями
участие в совместной проектной деятельности,
тематических праздниках и развлечениях

Родительские собрания, консультации,
семинары-практикумы, деловые игры,
тренинги и т.д.



Большое внимание уделяется совершенствованию профессионального
мастерства педагогов, этому способствует методическое сопровождение по
данной проблеме: тематические консультации, тренинги, практические игрытренинги, совместная организация викторин, обмен опытом.
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения
Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности в
ДОУ таким образом, чтобы у каждого педагога, сформировалась жизненно
важная потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил
дорожного движения. Старшим воспитателем разработаны методические
рекомендации по проведению практических мероприятий для привития
детям навыков соблюдения правил дорожного движения, проводится обзор
новинок методической литературы по профилактике ПДД .
В методическом кабинете подобран материал по обучению детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения, который включает
планирование, папки с дидактическим материалом, плакаты,
иллюстративный материал для работы с детьми. Собрана подборка
художественной детской литературы.
Творческой группой ДОУ составлена картотека дидактических игр по
дорожному движению, которая систематически пополняется и обновляется.
В кабинете ПДД накоплен наглядный материал, используемый педагогами
в работе с детьми, создан «Банк идей». Осуществляется поиск и изучение
наиболее эффективных технологий и методик в области обучения правилам
безопасного поведения на дороге.
В результате появилось:
- Создание в ДОУ соответствующей предметно-развивающей среды;
- Использование проектного метода в воспитании детей;
- Разработка авторских пособий для детей.
Ежегодно в летний период в ДОУ проводится смотр – конкурс «На
лучшее оформление предметно-развивающей среды по ПДД».
На базе нашего дошкольного учреждения прошѐл семинар практикум «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма и
формирование навыков безопасного поведения в транспортной среде» для
воспитателей и учителей. В рамках семинара - практикума были проведены
следующие мероприятия: круглый стол «Изучаем правила дорожного
движения в детском саду и школе», выступление агитбригады
«Придорожные приключения или путешествие колобка», презентация
«Дорожная безопасность», в рамках семинара были намечены план
совместных мероприятий на 2018-2019 уч. год.
Используемая нами система планирования работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма помогла укрепить связь дошкольного
учреждения со школой. Проведение систематических занятий с педагогами
по данной проблеме показала их высокую эффективность. На них не только
обсуждались теоретические вопросы, но и выполнялись практические
задания, педагоги получали рекомендации и материалы для работы с детьми
и родителям.



Предметно-развивающая среда по ПДД в ДОУ.
Большое внимание в ДОУ уделяется созданию предметноразвивающей среды. В ДОУ оборудована комната безопасности дорожного
движения, где собраны наглядные пособия, макеты, фотоальбомы, плакаты,
развивающие игры, модели дорожных знаков и другие необходимые
атрибуты. В группах оформлены красочные, мобильные уголки ПДД, в
которых представлены:
- макет улицы с транспортными средствами, перекрестками;
- дидактические, развивающие, настольные игры;
- атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.;
- классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»;
- подборки художественной литературы;
- альбом «Осторожно - улица», «Азбука по правилам дорожного движения»
- подборка иллюстраций, сюжетных картинок (отражающих дорожные
ситуации), плакатов по правилам дорожного движения;
- модели машин: легковых и грузовых;
- картотека «опасных ситуаций»;
- строительный конструктор;
- подборка: аудиокассет, видео кассет, мультимедийных презентаций;
- комплекты дорожных знаков;
- подборка проблемных ситуаций;
- подборка «Минуток безопасности»;
- транспорт: спец. транспорт (скорая помощь, пожарная машина …),
строительная техника (бульдозер, экскаватор …), сельскохозяйственная
техника (трактор, комбайн ).
Оборудование носит развивающий характер, что позволило
сформировать у детей в игровой форме представления о ПДД, овладеть
различными мыслительными операциями.
На площадке ДОУ и в здании выделена зона ПДД (разметка дороги,
пешеходного перехода), которая помогает детям закрепить знания по ПДД.

(Приложение № 2 к договору о сотрудничестве со школой)
План совместной работы МБДОУ «Детский сад № 11п. Садовый»
и МБОУ «Садовая средняя школа» по профилактике ДДТТ
Сроки
реализации
1 этап –
подготовительный
сентябрь

Дошкольники
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
возраст
Определение целей и задач.
Составление перспективно- тематического плана .

Совместная
деятельность
дошкольников и
школьников
Составление
совместного
перспективнотематического
плана.
Определение целей
и задач.

Родители

Педагоги

Участие в
анкетировании.
Привлечение
родителей к сбору
информации,
иллюстраций,
фотографий по теме
.
Рассматривание
рисунков,
фотографий о
дорожных
ситуациях.
Изготовление
дидактических игр
по ПДД,
подбор раскрасок
по ПДД

Выявление проблемы.
Предложение школе о
совместном проведении
мероприятий по ПДД.
Семинар-практикум
«Профилактика детского
дорожно – транспортного
травматизма и
формирование навыков
безопасного поведения»
Составление плана
совместной деятельности
со школой.
Подбор иллюстративного
материала по теме,
художественных
произведений для чтения,
загадок, аудиозаписей.
Осуществление контроля.
Консультация «Как
знакомить ребѐнка с
правилами дорожного
движения»
Изготовление альбома для
рассматривания
«Знакомимся с правилами
дорожного движения».
Пополнение предметноразвивающей среды.

2 этап –
основной
(октябрь 2018
– апрель 2019)
«Наша
улица»
(октябрь –
ноябрь)

Целевые прогулки:
«Транспорт».
Наблюдение, как
взрослые переходят
через дорогу с колясками
и детьми.
Ситуации общения:
«Мы в автобусе».
Тематические беседы:
«Как перейти улицу»,
«Мчатся автомобили»,
Чтение художественной
литературы:
С.Михалков «Моя
улица»,
Театрализация:
Кукольный театр «Как
звери строили дорогу».
Дидактические игры:
«Разложи по группам»
(виды транспорта),
«Угадай, какой
транспорт»,
Сюжетно- ролевые
игры:
«Автобус»,
«Я шофер»,
Подвижные игры:
«Трамваи», «Цветные
автомобили»,
Рассматривание
иллюстративного
материала:
Рассматривание картин,
изображающих
дорожное движение

Целевые прогулки: «Знакомство с
улицей и дорогой».
Наблюдение, как взрослые переходят
через дорогу с колясками и детьми.
Ситуации общения: «Какой должна
быть безопасная дорога». «Как
правильно себя вести на дороге».
Составление детьми рассказов:
«Что я видел на улице, когда шѐл в
детский сад».
Тематические беседы:
«Как перейти улицу», «Безопасность
на улице», «Я иду по улице в детский
сад», «Опасные шалости».
Чтение художественной
литературы:
Н.Носов «Автомобиль».
Я.Пишумова «Я сижу в машине»,
В.Берестов «Про машину».
Отгадывание загадок по правилам
дорожного движения
Театрализация:
Режиссѐрская игра «Осторожно –
дорога!»
Дидактические игры:
«Что мы видим вокруг»,
«Подумай – отгадай», «Доскажи
словечко».
Музыкально - дидактическая игра
«Угадай, как звучит транспорт».
Сюжетно- ролевые игры:
«Улица»,
«На дорогах посѐлка»,
«Случай на дороге» (оказание первой
помощи), «Шиномонтаж».
Подвижные игры:

Совместная
экскурсия
«Дорожные знаки
на улицах нашего
посѐлка»

Выступление
школьников по
теме «Мой другвелосипед».

Изготовление
школьниками
макета улицы,
перекрѐстка для
дошкольников и
совместная игра.

Изготовление
атрибутов для
сюжетно- ролевой
игры «Улица»,
совместная игра.

Составление
маршрута «Дорога
в детский сад»

Родительское собрание:
«Для чего нужны правила
дорожного движения и
что они собой
представляют».

Изготовление
книжки-малышки с
родителями «Детям
о правилах
дорожного
движения».

Приглашение инспектора
ГИБДД на родительское
собрание дошкольников и
школьников.

Целевые прогулки
«Такие разные
машины».

Консультация
«Безопасность детей –
забота взрослых»

Разучивание
стихотворений о
правилах
дорожного
движения.

Памятка «Правила
перевозки детей в
автомобиле».

Помощь родителей
в оформлении
предметноразвивающей среды
(«Уголок ПДД»)

Практикум: «Как
поступить в данной
ситуации»

Рисование:
«Транспорт»,
Конструирование из
строителя:
«Грузовик».
Лепка
«Колеса к автомобилю».
Просмотр мультфильма
Выставка детских
рисунков «Улицы
посѐлка».

«Светофор и
его друзья»
(декабрьянварь)

Целевые прогулки:
«К остановке
пассажирского
транспорта».
Ситуация общения
«Светофор»
Тематические беседы:
«Мой друг-светофор»,
Чтение художественной
литературы:
Е.Житков «Светофор»,
С.Михалков «Если свет
зажѐгся красный»;

«Ловкий пешеход»,
«Кто быстрее соберѐт светофор»,
«Пешеходы и автомобили».
Рассматривание иллюстративного
материала:
Рассматривание картин,
изображающих дорожное движение
Рисование:
«Дети вышли гулять»,
«Спецтранспорт»,
«Улицы посѐлка».
Конструирование из строителя:
«Наша улица».
Аппликация:
«Автобус на нашей улице»
Ручной труд
Изготовление машин из бросового
материала.
Лепка
«Самолѐт», «Ракета».
Просмотр мультфильма
Выставка детских рисунков
«Улицы посѐлка».
Целевые прогулки: «Пешеходный
переход»,
Ситуация общения «Внимание,
дорожный знак»
«О чем говорит дорожный знак».
Составление творческих рассказов:
«Что случилось бы, если бы не было
правил дорожного движения?»,
«Если бы все знаки перепутались?»
Тематические беседы:
«Знаки дорожного движения»,
«Как у наших у ворот очень важный
знак живѐт»,

Создание
совместной
аппликации «Наша
улица».

Совместный
просмотр
мультфильма
«Смешарики.
Транспорт нашего
города».

Сбор картинок,
иллюстраций по
ПДД школьниками,
изготовление
тематических
альбомов для
просмотра
материала
дошкольниками.

Привлечь
родителей к
помощи в
организации
совместной
прогулки.
Изготовление
родителями
дорожных знаков,
пешеходной
дорожки для
напольного макета.

Консультация: «Как
научить ребѐнка не
попадать в дорожные
«ловушки»».
Памятка для родителей
«Ребѐнок на дороге»
Оформление папкипередвижки: «Самые
важные правила - правила
дорожного движения!»

Театрализация:
Игровые ситуации
«Зайка собрался к тебе в
гости, объясни ему
дорогу»
Дидактические игры:
«Светофор»,
«Разрезные знаки», «Я
грамотный пешеход»,
«Дорожное лото»,
«Найди лишний по
цвету, форме,
содержанию».
Сюжетно- ролевые
игры:
«Светофор и
автомобили». «Светофор
и пешеходы»
Подвижные игры:
«Зебра», «Сигналы
светофора»,
«Светофор»,
Рассматривание
иллюстративного
материала:
Рассматривание альбома
«Светофор», плакатов по
ПДД.
Рисование
«Светофор.
Аппликация
«Светофор»

«Мой друг инспектор».
Чтение художественной
литературы:
С.Михалков «Бездельниксветофор», «Дядя Степа»,
В.Семерин «Держись дорожных
правил строго» Т.А.Шорыгина
«Безопасные сказки»,
Д. Денисова. «Как перейти дорогу».
Театрализация:
Театрализованное представление
«Опасные ситуации».
Игровые ситуации
«Если сломался светофор».
Дидактические игры:
«Учим дорожные знаки», «Угадай,
какой знак?», «Разрезные знаки»,
«Подбери знак», «Дорожное лото»,
«Разложи знаки», «Найди лишний по
цвету, форме, содержанию».
Сюжетно- ролевые игры:
«Дорожные знаки и автомобили»,
«Регулировщик».
Подвижные игры: «Добеги до
знака», «Стоп – идите».
Рассматривание иллюстративного
материала:
Рассматривание альбома «Дорожные
знаки», плакатов по ПДД.
Рисование
«Наш посѐлок»,
«Нарисуй, какие ты знаешь дорожные
знаки»,
«Придумай новый дорожный знак»,
«Раскрась знаки»
Конструирование из строителя

Изготовление
родителями
костюмов,
атрибутов для
театрализованного
представления.

Совместный
конкурс стихов по
ПДД

Разыгрывание
спектакля
школьниками в
детском саду.

Совместная
организация
подвижных игр на
спортивном участке

Разучивание с
детьми роли для
театрализованного
представления.

Рекомендация для
родителей: «Если вы
купили ребѐнку
велосипед».
Дискуссии «Легко ли
научить ребѐнка
правильно вести себя на
дороге?»

«Строим светофор».
Аппликация
«Зебра на дороге».
«Дорожный знак».
Лепка
«Веселый светофор»
«Моя
дорожная
грамота»
(февральмарт)

Целевые прогулки:
«Правила поведения на
дороге»;
Игровые ситуации:
«Как вести себя на
дороге?».
Тематические беседы:
«Правила пешехода»,
Чтение художественной
литературы:
В.Семернин
«Запрещается –
разрешается».
Театрализация:
Игра-имитация
«Водители и пешеходы».
Дидактические игры:
«Водители»
Сюжетно- ролевые
игры: «Машины и
пешеходы»,
Подвижные игры:
«Воробышки и
автомобиль»,
Рассматривание
иллюстративного
материала:
«Улица»
Рисование

Целевые прогулки:
«Перекрѐсток».
Игровые ситуации:
«Где играете в футбол, ответьте, дети,
поскорей»,
«Какие знаки помогают пешеходу в
пути?», «Что нужно знать, если
находишься на улице один?».
Тематические беседы:
«Безопасный путь»,
«Участники дорожного движения»,
«Как вести себя на улице».
Чтение художественной
литературы:
Н. Калинин «Как ребята переходили
улицу», И.Серяков «Законы улиц и
дорог», А.Иванов «Как неразлучные
друзья дорогу переходили»,
В.Лебедев-Кумач «Про умных
зверюшек»,
Театрализация:
Инсценировка стихотворения «Три
чудесных цвета».
Дидактические игры: «Кто
отличник-пешеход?»,
«Дорожная азбука»,
«Законы улиц и дорог»,
«Объяснялки»,
«Найди ошибку».

детского сада
Совместная
викторина:
«Знаки дорожные
помни всегда,
чтобы с тобой не
случилась беда».
Совместный
просмотр
презентации по
данной тематике.

Практическое
занятие в рамках
родительской
гостиной «Игры с
детьми по ПДД»
Изготовление
алгоритмических
игр: «Переход
улицы без
светофора»,
«Переход улицы со
светофором»,
«Дорога домой».

Вечер загадок по
ПДД (для
дошкольников и
школьников)

Памятка для родителей
«Поведение детей в
общественном
транспорте»
Папка-передвижка
«Совместная прогулка
детей и родителей».
Мастер класс «Учим
детей соблюдать правила
дорожного движения».
Акция «Родители, будьте
внимательны»

«Дорога и тротуар»,

Сюжетно- ролевые игры:
«Автозаправочная станция»,
«Школа начинающего водителя»,
«Путешествие по посѐлку», «Юный
пешеход».
Подвижные игры:
«Ловкий пешеход», «Тише едешьдальше будешь», «Светофор».
Игры-моделирования с макетом
перекрѐстка и макетом микрорайона.
Рассматривание иллюстративного
материала:
«Как избежать неприятностей»
Рисование
«Как мы переходим через улицу»,
«Знаки сервиса».
Конструирование из строителя
«Мой посѐлок»
Аппликация «Пешеходы идут по
улице».
Лепка
«Регулировщик»
Защита плакатов
Рассматривание и составление
рассказов по плакатам (наглядная
агитация по правилам дорожного
движения).

Совместная игра в
настольно –
печатные,
дидактические игры
(«Автошкола»,
«Знай знак», «На
островке», «Найди
дорожный знак»,
«Дорожная азбука»)

Показ
театрализованного
представления
дошкольниками
для школьников.
«Теремок»

апрель

Диагностика

3 этап –
заключительный
(май)

Совместное развлечение по ПДД ( спортивная эстафета) «Правила дорожного движения
достойно уважения».

Анкетирование
родителей
Фотовыставка
«По дороге в
детский сад»

Анкетирование педагогов
Обработка результатов по
реализации проекта,
внесение поправок,
дополнений.
Оформление материалов,
подготовка отчѐтности.

Результативность опыта
Планомерная и систематическая работа взрослых с детьми, направленная на
формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является
важным условием подготовки ребенка к безопасному существованию в
окружающей среде и носит профилактический характер. Поставленные
задачи мы решали через непрерывное образование, как модели
преемственности педагогических знаний по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в детском саду и школе.
Наше дошкольное учреждение сотрудничает со школой уже много лет. За
этот период была проделана большая работа: изучена нормативно-правовая
документация, даны цель и задачи, составлен план работы детского сада по
осуществлению преемственности со школой.
На начальном этапе мы:
 обновили старые и разработали новые игры в соответствии с возрастом
 обновили атрибуты к сюжетно-ролевым и подвижным играм
 обновили кукольный театр новыми персонажами (полицейский, «зебра»,
светофор и т.д.)
 изготовили макет
 решали и обыгрывали проблемные ситуации,
 проводили экскурсии и целевые прогулки, на которых дети наблюдали,
как взаимодействуют пешеходы и транспорт, акцентировали внимание
воспитанников на такие важные моменты для безопасности движения: как
освещение, погодные условия, состояние дороги, количество пешеходов,
их двигательная активность (гуляют или спешат, перебегают дорогу или
спокойно идут по переходу после составляли рассказы и зарисовывали
увиденное.)
 дети старшего дошкольного возраста с помощью родителей составляли
безопасные маршрутные листы «Моя дорога в детский сад», «Моя дорога
в школу»
В учреждении было организовано изучение отношений родительской
общественности к предлагаемой деятельности и возможности семей
воспитанников в участии образовательного процесса. Воспитатели совместно
с учителями организовали родительские собрания, провели анкетирования,
вывесили информацию для родителей. Совместно с родителями
запланировали мероприятия.

На базе ДОУ прошел семинар-практикум, в ходе которого воспитатели и
педагоги утвердили тематическое планирование по преемственности ДОУ и
школы на год.

Воспитатели сделали своими руками лэп – бук «Дорожная азбука». Для лэпбука подобрали материал, распечатали и ламинировали. Получился очень
качественная дидактическая игра для детей, родителей и методический
материал для воспитателей.

В ходе реализации основного этапа были проведены совместные
мероприятия со школой
Школьники начальных классов посетили дошкольное учреждение и с
дошкольниками :
 читали художественную литературу:
 организовывали сюжетно-ролевые и дидактические игры:
- совместные прогулки с наблюдением за дорожными ситуациями

- принимали участие в НОД: школьники объясняли дошкольникам правила
дорожного движения, рисовали с детьми, выполняли аппликации по теме
ПДД

- участвовали в спортивных соревнованиях
«Школьник+дошкольник=лучшие пешеходы»

- очень понравился ученикам 1 класса и подготовительной группе марафон
знаний, который прошел в форме викторины: «Знаки дорожные помни
всегда, чтобы с тобой не случилась беда».

Воспитанники детского сада, так же в рамках преемственности посетили
мероприятия в школе, которые подготовили ученики начальных классов.
- урок с театральными сценками «Светофорик»

- конкурс стихотворений по ПДД

- флешмоп

- в школе прошла выставка рисунков детей школьного и дошкольного
возраста «О правилах движения всем знать без исключения»

Итогам наших совместных мероприятий стало театральная сказка «Теремок»,
которую посмотрели и дети начальных классов совместно с детьми детского
сада и родители.

Предметно- пространственная развивающая среда
Эффективности реализации поставленных задач способствовало создание
предметно-пространственной развивающей среды в группах, которая
включает:
- комната безопасности
-уголки безопасности;
-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.
Разработаны методические пособия с учетом возрастных особенностей
детей: игры, сценарии развлечений, экскурсий, консультации для педагогов и
родителей.

Работая по данной проблеме, используем в своей работе
инновационные технологии, мы достигли хороших результатов.
Диагностические занятия по определению уровня знаний детей Правил
дорожного движения проводим индивидуально. Ребѐнку предлагаем серию
вопросов, проблемных ситуаций.
Динамические показатели результатов диагностики представлены в
таблицах:
Старшая группа (25 детей)

15
начало
года

10
5
0
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Подготовительная к школе группа (26 детей)

15
начало
года

10
5
0
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

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 85 % выпускников детского сада, о чем свидетельствуют данные
Результативность работы подтверждается тем, что за годы работы по
обучению детей Правилам дорожного движения не было ни одного дорожнотранспортного 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.
В ходе формирования компетенции безопасного поведения на дорогах у
дошкольников через преемственность со школой
были достигнуты
следующие результаты: мы обогатили опыт детей, создали необходимые
условий в ДОУ для предупреждения детского травматизма на дорогах,
повысили компетентности родителей в обеспечении безопасной
жизнедеятельности детей. Выходы дошкольников в школу стали для них
огромной мотивацией при изучении правил дорожного движения, так как они
показывали свои знания не только своим сверстникам, родителям, но в
главную очередь учителям и школьникам.
Всего в работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма приняло участие:
112 воспитанников детского сада
87 учеников 1А класса, 1 Б класса, 2 класса, 3 класса
Дети научились:
 адекватно вести себя в опасных ситуациях;
 правильно вести себя на дорогах и в автотранспорте;
 дети знают, где и как переходить проезжую часть дороги.
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.
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