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Статья из опыта работы «Безопасная дорога детям»
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это
жизненная необходимость,

поэтому

различные

мероприятия

с

дошкольниками по ПДД всегда актуальны. В детском саду ребенок должен
усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться
важнейшим правилам поведения на дороге. ПДД в детском саду – это
довольно большой комплекс знаний, который воспитатели

стараются

донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге.
С этой целью в средней группе «Ромашка» МБДОУ № 4 «Ляйсан»
прошла тематическая неделя, посвященная правилам дорожного движения.
Воспитатели группы провели ряд мероприятий по формированию навыков
безопасного поведения на дороге и закреплению у воспитанников правил
дорожного движения. Это дидактические игры и викторины («Собери
машину», «Что говорит светофор»); сюжетно – ролевые и подвижные игры
(«Водители

и

пешеходы»,

«Воробушки

и

автомобиль»),

просмотр иллюстраций с проблемными ситуациями на улице («Правила
безопасного поведения на улице», «Где должны играть дети») и другие
формы работы с дошкольниками.
Работа

проходилась

в

тесном

сотрудничестве

с

родителями

воспитанников. Для них были подготовлены памятки и консультативные
материалы. Кроме того родители вместе с детьми приняли участие в акции
«Сохрани жизнь ребенку».

Обучение в детском саду правилам дорожного движения, воспитание
культуры поведения на дорогах проводится в соответствии с реализацией
программных

требований

в

комплексе

всего

воспитательно

-

образовательного процесса, не допуская перегрузки детей излишней
информацией, с учетом состояние здоровья и настроение ребят. Воспитатели
отбирают наглядный и игровой материал, соответствующий возрасту и
контингенту своих воспитанников, применяют интерактивные методы
обучения, направленные на активное включение детей в диалог.
Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного
движения, использование эффективных, современных методов и приемов,
учет

возрастных

особенностей,

несомненно,

дают

положительные

результаты. Полученные знания пригодятся воспитанникам и родителям
дошкольников в дальнейшем и сохранят не только здоровье, но и
жизнь.

