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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ. 

 

Условия возникновения и становления опыта. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 «Солнышко» г. Белгорода расположено по адресу: 308024, 

г. Белгород, ул. Костюкова, д.11б. Учреждение функционирует с 18 января 2010 года. В 

детском саду функционируют 12 групп. Педагогический коллектив, обеспечивающий 

образовательный процесс, состоит из 31 человека из них, 61% педагогов имеют 

квалификационные категории.  

Информационная учебно-методическая и техническая база ДОУ соответствует 

современным требованиям и обеспечивает реализацию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 56 

«Солнышко» (разработанной с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», под редакцией Е.В. Соловьевой).  

Согласно миссии ДОУ, а также в соответствии с поставленными задачами 

Программы развития образовательное учреждение активно взаимодействует с 

социальными партнерами г. Белгорода: ОГИБДД УМВД России по городу  Белгороду, 

МБОУ - лицеем № 10, БРО ВДПО, Белгородским государственным историко-

краеведческим музеем, Белгородским государственным художественным музеем, ГБУК 

Белгородским государственным историко-художественным  музеем-диорамой «Курская 

битва» и другими институтами, которые расположены в различных частях города. 

Поэтому, взаимодействуя с социальными партнерами, важно понимать необходимость 

соблюдения  правила поведения детьми и их родителями на дороге. 

МБДОУ д/с № 56 расположен в микрорайоне "ЮМР" (южный микрорайон), что 

рядом с магистральным участком улично-дорожной сети г. Белгорода (ул. Костюкова, ул. 

Щорса), который характеризуется интенсивностью и концентрацией транспортных 

потоков. Данная дорожная специфика наглядно демонстрирует, что путь в детский сад для 

многих семей требует соблюдения особой безопасности на дороге. 

Проведенный авторами опыта в 2013 году анализ скрининг-исследования среди 

родителей показал следующее: 85% родителей нуждаются в помощи по обучению ребенка 

правилам дорожного движения; у 60% не хватает имеющихся знаний; 90% считают 

необходимым обучать своего ребенка в дошкольном возрасте. 

Таким образом, была выявлена необходимость активизации деятельности ДОУ в 

направлении формирования компетентности у старших дошкольников в области 

безопасного поведения на дороге. Учитывая особую значимость работы в данном 

направлении и то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в 
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системе непрерывного образования, в творческом коллективе назрела необходимость в 

поиске эффективных методов работы с детьми и их родителями в части формирования 

навыков безопасного поведения на дороге.  

Изменения системы дошкольного образования предполагают изменение подходов 

к организации образовательного процесса. А реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), в котором 

предусматриваются основные принципы дошкольного образования такие как, 

«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество 

детей и взрослых», напрямую привело к тому, что актуальной темой стало: 

«Формирование компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших 

дошкольников посредством проектной деятельности». 

 

Актуальность опыта. 

Наше государство обращает на эту проблему пристальное внимание. Так, в ряде 

нормативных правовых актов Российской Федерации определяются и регламентируются 

вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности личности на дорогах 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г., 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. № 100 «О федеральной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»). В 

статье 29 закона РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» 

говорится, что «обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

проводится в дошкольных,  общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в установленном порядке». Поэтому 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день 

является одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного 

учреждения. 

Самая незащищенная и уязвимая часть нашего населения – дети. Познавая 

окружающий мир, они часто сталкиваются с опасностями и становятся жертвами своего 

незнания, беспечности и легкомыслия, доверчивости и отсутствия страха за свою жизнь. У 

них нет опыта и знаний, не сформированы навыки безопасного поведения на дороге. 

Большинство дошкольников не знают как себя вести в той или иной ситуации. В свое 

время, родители уделяют мало времени обучению ребенка правилам безопасности, они 

просто ограничиваются запретами, что наоборот вызывает у ребенка все больший 

интерес. Для детей дошкольного возраста характерно импульсивное поведение, поступки 

совершаются под влиянием эмоций. На фоне повышенной двигательной активности это 

увеличивает риск попадания в сложные ситуации. В подобных ситуациях дошкольники 

теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности, в центральной нервной 

системе возникает торможение.  

Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 

дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное 

изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения 

и воспитания.  

Проблема обучения детей безопасному поведению отличается сложностью и 

многоплановостью,  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. Статистические 

данные об участии детей в дорожно-транспортных происшествиях  направило нас на 
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поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. А самым 

эффективным методом в рамках  образовательной деятельности, на наш взгляд, является 

проектная деятельность. 

Исходя из вышесказанного, выявлены противоречия: 

- между потребностью формирования компетентности в области безопасного поведения 

на дороге у старших дошкольников и построением в ДОУ эффективной системы работы 

по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения;  

- необходимостью обеспечения достижения конкретных результатов за короткий срок, и 

используемыми формами работы в ДОУ; 

- между потребностью в целенаправленном педагогическом влиянии на развитие ребенка 

в ДОУ и сформированной системой ценностей в семьях дошкольников. 

Эти противоречия определяют актуальную проблему:  

- у старших дошкольников сформированы знания о правилах дорожного движения, но не 

сформирован устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение пользоваться 

знаниями и следить за своим поведением) в обстановке режима «дорога»; 

- в образовательный процесс не включены активные формы взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений: родителей, педагогов, детей – назрела 

необходимость внедрения проектного метода деятельности. 

Таким образом, исходя из противоречий, нами определена ведущая педагогическая  

идея опыта.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта. 

Ведущей педагогической идеей опыта является формирование компетентности в 

области безопасного поведения на дороге у старших дошкольников посредством  

проектной деятельности в условиях ДОУ.  

 

Длительность работы над опытом. 

Работа по данной проблеме охватывает период с сентября 2013 года  по август 2016 

года и разделена на несколько этапов: 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2013 – ноябрь 2013 года. 

II этап – основной (формирующий) – декабрь 2013 – март 2016 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – март 2016 – август 2016 года. 

Начальный этап предполагал обнаружение проблемы, подбор и разработку 

диагностического материала, выявление уровня сформированности компетентности у 

старших дошкольников в области безопасного поведения на дороге. 

На формирующем этапе проведены мониторинговые исследования и определение 

концепции, направлений деятельности учреждения по теме опыта, реализация содержания 

мини-проектов. 

Контрольный этап включил в себя итог работы с детьми и их родителями по данной 

проблеме, обобщение опыта. 

 

Диапазон опыта. 

Диапазон опыта представлен системой мини-проектов по формированию навыков 

безопасного поведения детей на дороге в рамках включения в образовательную 

деятельность педагогов с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями 

проектного метода. 

 

Теоретическая база опыта. 

Безопасность - это условия, в которых находится объект, когда действие внешних 

и внутренних факторов не влечет действий, считающихся отрицательными по отношению 

к данному объекту в соответствии с существующими, на данном этапе, потребностями, 

знаниями и представлениями.  
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Воспитание - целенаправленное формирование личности
 
в целях подготовки еѐ к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями. 

Деятельность - специфическая человеческая форма отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в 

интересах людей; условие существования общества. 

Компетентность - потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; 

включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и 

предполагает знание существа проблемы и умение еѐ решать. В толковом словаре 

русского языка С. И. Ожегова понятие «компетентный» рассматривается как знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. 

Полат); это совокупность приѐмов, действий в их определѐнной последовательности для 

достижения поставленной задачи -решения проблемы, лично значимой и оформленной в 

виде некоего конечного продукта.  

Навык - действие, доведенное до автоматизма путем многократных повторений. 

Обучение - целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности обучающихся по 

овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и 

нравственных этических взглядов.  

Поведение человека - совокупность действий, в которых выражается его 

отношение к обществу, другим людям, к предметному миру.  

Проект - особым образом организованная деятельность, направленная на создание 

нового продукта, имеющего эстетичность, научность, познавательность или иную 

ценность. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Вопросы обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на 

дорогах, в отечественной педагогической науке отдельно не исследовались, но 

рассматривались как один из аспектов нравственного воспитания. В частности, это мы 

находим в исследованиях Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.Д. Добрушина 

Т.И.Даниловой, А.В. Гостюшина, Н.И. Клочанова, М.М. Котик, О.А Скоролуповой, 

Т.А.Шорыгиной и др. Об актуальности использования метода проектов свидетельствуют 

и те аргументы, что в научной педагогической литературе он упоминается в контексте с 

гуманизацией образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой 

сотрудничества, личностно-ориентированным (Л.С. Выготский) и деятельностным 

подходами (А.Н.Леонтьев, И.А.Зимняя и др.), т.е. построен на концептуальных 

положениях ФГОС ДО. 

Организация проектной деятельности показала, что наряду с общеизвестными 

дидактическими принципами (наглядность, систематичность, последовательность, 

доступность и др.) требуется соблюдение таких принципов: 

– принцип индивидуального и дифференцированного подхода (т.е. учет личностных, 

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития); 

 – принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения, соблюдение 

этих правил на дорогах гарантирует ГИБДД; 

 – принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье – родители должны выступать активными участниками 

образовательных отношений. 

Проектная деятельность нашла свое отражение в идеях отечественных ученых: Е.Г. 

Кагарова, М.В.Крупениной, Н.Е. Веракса, О.М.Дьяченко, Л.А. Венгера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Проектная деятельность предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения, и воспитания детей, а также 

просвещение родителей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов в ходе 

реализации проектной деятельности способно привить детям устойчивые навыки 

безопасного поведения на дороге. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы 

воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без 

постоянной поддержки и активного участия родителей. 

Метод проектов – педагогическая технология XXI века. Спецификой метода 

является сотворчество взрослого и ребенка в решении проблемы, лично значимой для 

ребенка. Главное в проектной деятельности то, что проект не ―привязан‖ к программе. 

Дети, их родители, а также педагоги ДОУ свободны в своем творчестве. При реализации 

проекта возникают новые идеи, рождаются новые проекты.  

 

Новизна данного опыта. 

Новизна опыта заключается в использовании проектного метода в образовательной 

деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями, 

направленной на формирование компетентности в области безопасного поведения на 

дороге  и представленной системой краткосрочных социальных проектов, объединенных в 

блоки («Я знаю, понимаю, различаю, дискутирую», «Я ориентируюсь, объясняю, могу 

прокомментировать ситуацию, дать пояснение происходящей ситуации», «Я могу 

выстроить безопасный маршрут перемещения по городу, проанализировать ситуации. 

Помочь другим детям разработать безопасный маршрут»). 

 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. 

Данный опыт представлен системой мини-проектов по формированию 

компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших дошкольников 

посредством проектной деятельности в условиях ДОУ, которая разработана в 

соответствии с ФГОС ДО. Данный опыт может представлять практический интерес для 

педагогических работников ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров, студентов педагогических колледжей. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА 

Цель опыта: формирование компетентности в области безопасного поведения на 

дороге у старших дошкольников через проектную деятельность. Цель реализуется путем 

решения следующих задач: 

1.Дети: 

1.1. Формирование у детей практических навыков безопасного поведения в различных 

ситуациях городского движения; 

1.2. Развитие собственной познавательной активности, творческих способностей, 

мышления, воображения, коммуникативных навыков;  

1.3. Формирование предпосылок для поисково-познавательной, творческой 

деятельности, интеллектуальной инициативы детей; 

1.4. Формирование позиции  у детей как участников проекта: влиять на выбор темы, 

формы работы в рамках проекта, выступать в роли инициаторов, реализовывать свои 

интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах деятельности. 

2. Родители (законные представители): 

2.1. Включение родителей в образовательный процесс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма как равноправных участников образовательных 

отношений; 

2.2. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания навыков 

безопасного поведения на дороге у старших дошкольников; 
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2.3. Повышение уровня личной  ответственности за жизнь своего ребенка.  

3. Педагоги: 

3.1. Обучение использованию проектного метода в различных образовательных 

ситуациях; 

3.2. Расширение спектра образовательных ситуаций, позволяющих сформировать у детей 

компетентность в области безопасного поведения на дороге;  

3.3. Формирование позиции педагога как равноправного участника проекта в системе 

отношений «педагог-дети-родители»; 

3.4. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 

способствующей моделированию образовательных ситуаций, проживающих ребенком в 

реальных условиях. 

4. Социальные партнеры: 

4.1. Привлечение к взаимодействию с ДОУ и родителями (законными представителями) 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма культурно-

просветительские и образовательные учреждения города.  

4.2. Привлечение внимания общественности к данной проблеме. 

 

Содержание образования и средства достижения цели. 

Деятельность по решению поставленных задач организуется в нескольких 

направлениях: с педагогами; с детьми с родителями (законными представителями); с 

социальными партнерами. 

 Образовательный процесс посредством проектной деятельности строится блочно:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    знание 

 

 

 

 

 

                                             действия, навык 

 

 

 

                                           

 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

образовательного 

процесса 

I блок: 

«Я знаю, понимаю, различаю, 

дискутирую»  

III блок: 

 «Я могу выстроить безопасный 

маршрут перемещения по 

городу, проанализировать 

ситуации. Помочь другим 

детям разработать безопасный 

маршрут» 

II блок: 

«Я ориентируюсь, объясняю, 

могу прокомментировать 

ситуацию, дать пояснение 

происходящей ситуации»  

«Лаборатория умного 

пешехода», 

«Коллекция видов 

транспорта" 
 

«Автоплощадка 
 

«Маршрут выходного 

дня»; 

«Мой безопасный 

маршрут» 

мини-проекты 
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По результатам мониторинговых исследований и постановки комплекса задач были 

реализованы краткосрочные мини-проекты:  «Лаборатория умного пешехода», 

«Коллекция видов транспорта», «Автоплощадка», «Маршрут выходного дня», «Мой 

безопасный маршрут». 

В каждом проекте определены цели, задачи, формы и методы работы с детьми 

старшего дошкольного возраста и их родителями по формированию компетентности в 

области безопасного поведения на дороге, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, бытовых условий семей, их среды проживания. 

Реализация проектов строилась на следующих принципах: системности; 

сезонности; учета местности; учета возрастных особенностей; интеграции; координации 

деятельности педагогов; преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ, 

семьи, социума. 

Мини-проекты «Лаборатория умного пешехода», «Коллекция видов транспорта», 

«Автоплощадка» реализовывались параллельно, а мини-проекты «Маршрут выходного 

дня», «Мой безопасный маршрут» как итоговые, результат которых демонстрирует 

уровень сформированности у детей старшего дошкольного возраста и их родителей 

компетентность в области безопасного поведения на дороге.  

I Блок: «Я знаю, понимаю, различаю, дискутирую».  

Целевой ориентир: ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, 

касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  

В основе блока находятся знания (восприятие, осмысление, запоминание, 

применение на практике), как отражение дошкольником окружающей действительности в 

форме усвоенных понятий. 

Мини - проект «Лаборатория умных пешеходов». 

Девиз «Лаборатории умных пешеходов»  - «делимся впечатлениями, обсуждаем, 

дискутируем, анализируем, принимаем решения!», применяя ИКТ-технологии: 

технические средства (телевизор с встроенным USB входом, веб-камера) с помощью 

которых обеспечивается  высокая динамика занятия через демонстрацию видеосюжетов, 

мультимедийных игр способствующих эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей.  

Участники: педагоги, дети старшего дошкольного возраста (от 2 до 8 детей), инспектор 

ГИБДД. 

Срок реализации: июнь-ноябрь 2014 г. 

Тип проекта: творчески – информационный,  краткосрочный 

Задачи проекта 

Образовательные: 

- учить детей рассуждать, вступать в дискуссию с другими детьми обсуждая различные 

дорожные ситуации.  

- учить самим с небольшой помощью педагога моделировать дорожные ситуации, видеть 

и проектировать возможные последствия; 

- создать развивающую предметно-пространственную среду, как условия для 

формирования навыков безопасного поведения воспитанников на улице, дороге; 

Развивающие: 

- развивать внимательность, память, мышление, осторожность, способность к 

ориентировке в окружающей обстановке, наблюдательность; познавательный интерес; 

- обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 
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- воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также желание детей 

выполнять правила безопасного перемещения по улицам; 

- прививать основы культуры поведения, находясь в районе проезжей части, в 

общественном городском транспорте. 

 

Итоги реализации проекта. 
- Созданы условия для формирования навыков безопасного поведения воспитанников на 

дороге – Лаборатория умного пешехода. 

- Дети знают Правила дорожного движения, ориентируются в дорожно-транспортных 

ситуациях, могут применить усвоенный материал. 

- Повышена профессиональная компетентность педагогов во внедрении новых 

ситуационных форм обучения воспитанников. 

Мини-проект  «Коллекция видов транспорта». 

Участники: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, их родители. 

Срок реализации: сентябрь – декабрь  2014 г.  

Тип проекта: творчески – информационный,  краткосрочный 

Задачи проекта 
Образовательные: 

-  познакомить  детей с видами транспорта (наземный, водный, воздушный) и 

транспортных средств различного назначения (общественный, специальный транспорт).  

- создать развивающую предметно-пространственную среду (коллекцию видов 

транспорта), как условия для формирования навыков безопасного поведения 

воспитанников на улице, дороге; 

Развивающие: 

- развивать способности детей старшего дошкольного возраста анализировать, сравнивать, 

обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать 

свои знания, обосновывать собственную точку зрения. 

- обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также желание детей 

выполнять правила безопасного перемещения по улицам; 

- прививать основы культуры поведения, находясь в районе проезжей части, в 

общественном городском транспорте. 

Итоги реализации проекта. 

- создана развивающая пространственная среда (коллекция видов транспорта), которая 

расположена в максимальной доступности детям; 

- раскрылись интересы и увлечения детей; 

- развилось стремление у педагогов, детей, родителей потребность  заниматься проектной 

деятельностью через коллекционирование; 

- развилось активное эмоционально-познавательное отношение детей к окружающему 

миру; 

- разработан план педагогических мероприятий по теме «Формирование компетентности 

детей старшего дошкольного возраста в области безопасного поведения на дороге через 

коллекционирование». 

II блок: «Я ориентируюсь, объясняю, могу прокомментировать ситуацию, дать 

пояснение происходящей ситуации». 

Целевой ориентир: ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правилам безопасного поведения.  
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В основе блока находятся действия (осмысленные и сознательные) и навыки, как 

способность самостоятельно выполнять конкретные действия, необходимые в том, или 

ином случае – быстро и точно. 

Мини-проект «Автоплощадка». 

Участники: дети дошкольных групп, родители воспитанников, педагоги, инспектор 

ГИБДД. 

Вид проекта: практико-ориентированный, коллективный. 

Срок реализации: сентябрь 2013 г. – август 2015 г. 

Цель: снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством 

повышения уровня знаний в области правил дорожного движения;  

Задачи: 

1. Создать развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ по профилактике 

ДТП. 

2. Создать систему работы по профилактике ДТП в комплексе «дети-педагоги-родители-

социум». 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ по организации работы 

по профилактике ДТП. 

4. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

5. Организовать взаимодействие с социальными институтами детства в вопросах 

профилактики ДТП. 

Прогнозируемый результат: 

- создание необходимых условий  на территории ДОУ для формирования знаний и 

практических умений о правилах дорожного движения у дошкольников; 

- формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

- гуманизация связи семьи с сотрудниками ДОУ и  сотрудниками ГИБДД; 

- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 

- дети могут объяснить, прокомментировать ситуацию на дороге, дать пояснение 

происходящей ситуации; 

- появление интереса у родителей к проблемам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма у детей. 

В ходе реализации данного проекта дошкольники в доступной, занимательной, игровой 

форме знакомятся с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

В процессе у детей развивается наблюдательность, умение ориентироваться в 

пространстве. Дети учатся соблюдать элементарные правила организованного поведения 

на улице и в транспорте, понимать значение сигналов светофора, дорожных знаков. 

III блок: «Я могу выстроить безопасный маршрут перемещения по городу, 

проанализировать ситуации. Помочь другим детям разработать безопасный 

маршрут». 

Целевой ориентир: ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

В основе блока находится компетентность, как умение ребенка самостоятельно и 

свободно формулировать, высказывать, аргументировать суждения, активно использовать 

и называть источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

Мини - проект «Маршрут выходного дня», мини-проект  «Мой безопасный 

маршрут». 

Вид проекта: практико-ориентированный, образовательный 
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Срок реализации: май 2016 г. – август 2016 г. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги 

учреждения, родители. 

Задачи: 

1.Научить дошкольников, совместно с родителями, воспитателями  проводить 

исследования,   получать и  анализировать информацию, делать выводы. 

2.Ознакомление ребенка с маршрутом движения в детский сад и в дальнейшем в школу. 

3.Изучение наиболее безопасного пути. 

4.Знакомство с микрорайоном, в котором живут дети.  

5.Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы по проблеме. 

Предполагаемый  результат проекта: 

В результате выполнения проекта дошкольники смогут: 

- подобрать для себя наиболее безопасный маршрут дом –детский сад – дом, детский сад – 

библиотека - детский сад, детский сад- школа – детский сад; 

- правильно переходить улицу без светофора и со светофором; 

- не устраивать игры на проезжей части улицы; 

- получить опыт сотрудничества с родителями, дошкольниками и педагогами; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного нахождения на улице, проезжей части дороги; 

- обучение младших братьев и сестер; 

-  создание презентаций «Безопасные маршруты»,  

Одной из активных форм взаимодействия ДОУ с родителями является обучение 

родителей и детей посредством сайта учреждения. На сайте размещается как 

теоретический материал (консультации, рекомендации, памятки для родителей), так и 

практический материал для ознакомления и использования в домашних условиях 

(мультфильмы, дидактические игры).  

Наибольший интерес у родителей вызвал интерактивный конкурс рисунков 

«Путешествие на зеленый свет», который проводился с целью формирования у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-

транспортного  травматизма посредством применения дистанционных форм работы 

с родителями через использование возможностей Интернет-ресурсов.  

Центр Информационно-коммуникационных технологий «Онлайн – 

консультаций» является одной из эффективных форм взаимодействия педагогов с 

родителями детей. Онлайн – консультации проводятся специалистами ДОУ посредством 

системы Skype.  

Таким образом, использование интерактивных форм взаимодействия с 

участниками образовательных отношений позволил повысить профессиональный уровень 

педагогов, педагогическую компетентность родителей детей в части безопасного 

поведения на дорогах.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

Обязательным условием реализации содержания по профилактике дорожно-

транспортного травматизма стало создание соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды. В каждом игровом помещении ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

оборудованы «Центры активности ПДД». Центром развивающей предметно-

пространственной среды территории ДОУ является Автоплощадка, которая представляет 

собой игровое пространство с дорожной разметкой проезжей части, перекрестками, 

дорожными переходами, светофором и дорожными знаками, улицами и тротуарами. 

Уникальность его состоит в том, что можно «построить» перекресток любой сложности и 

знакомить детей с правилами дорожного движения последовательно, постепенно 

усложняя программные требования.  

Социальное партнерство ДОУ. 
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Современные возможности педагогической среды позволяют повысить качество 

образовательного процесса в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через организацию взаимодействия с социальными партнерами. На 

основании договора партнерского взаимодействия между ДОУ и  ГИБДД УМВД по 

городу Белгороду на 2012-2015 год, стала возможной организация совместной 

деятельности по созданию благоприятных условий для решения задач привлечения 

внимания общественности к проблемам охраны детства, повышению эффективности 

работы ДОУ по обучению детей правилам дорожного движения и быстрой адаптацией на 

улицах и дорогах, повышению уровня разъяснительной работы среди родителей, 

общественности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Одной из 

активных и действенных форм работы с общественностью является организация и 

проведение акций социальной направленности. Следует отметить, что в образовательном 

процессе задействованы как приглашѐнные специалисты, так и родители, являющиеся 

сотрудниками ГИБДД. Их непосредственное участие в акциях значительно повышает 

качество реализации поставленных задач. 

 

РАЗДЕЛ III 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА. 

С целью выявления уровня сформированности компетентности в области 

безопасного поведения на дороге у старших дошкольников использован комплекс 

методик: «Динамика знаний детьми правил дорожного движения» Т.И.Даниловой, «Знание 

детьми дошкольного возраста правил дорожного движения» О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, иллюстрированный материал (дорожные ситуации) А.Д. Добрушина. В 

соответствии с которыми был разработан диагностический инструментарий (вопросы и 

задания для беседы с детьми), состоящий из заданных критериев (Приложение № 1): 

1. Сформированы представления: о транспортных средствах; устройстве проезжей части 

(виды перекрестков); о правилах перехода проезжей части, о работе ГИБДД. 

2. Знает и различает дорожные знаки: предупреждающие; запрещающие; информационно-

указательные; знаки сервиса. 

3. Сформированы стабильные знания о правилах поведения для пешеходов и пассажиров. 

4. Способен различать условные и реальные дорожные ситуации, готов применять на 

практике правила дорожного движения. 

Диагностика старшего дошкольного возраста (старшие и подготовительные к 

школе группы) проводилась в 2013-2014 уч.г., 2014-2015 уч.г., 2015-2016 уч.г. Результаты 

диагностических срезов представлены на начало исследования – сентябрь 2013 г. и на 

конец  (завершение)– август 2016 г. 

 

 

Рис. 1 Уровень сформированности представления: о транспортных средствах; 

устройстве проезжей части (виды перекрестков); о правилах перехода проезжей 

части, о работе ГИБДД. 

0

20

40

60

в начале 
2013 год

в конце 
2016 год

высокий

средний

низкий

 
 

 

 

 

 



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 12 

Рис. 2  Уровень знаний и умений по различению дорожных знаков.  
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Рис. 3  Уровень сформированности стабильных знаний о правилах поведения для 

пешеходов и пассажиров 
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Рис. 4  Уровень способности различать условные и реальные дорожные ситуации, 

готов применять на практике правила дорожного движения. 
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Рис. 5  Уровень компетентности в области безопасного поведения на дороге  
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Таким образом, за период работы по теме опыта у старших дошкольников 

выявилась положительная динамика: средний и высокий уровень компетентности в 

области безопасного поведения на дороге повысился с 62% до 85%, а низкий уровень 

снизился с 38% до 11%.  

Авторы опыта убедились, что проектный метод в образовательной деятельности 

педагогов с детьми и совместной деятельности родителей и детей, направленный на 

формирование компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших 

дошкольников может дать весомый позитивный эффект.  

Таким образом, использование проектного метода в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 56 "Солнышко" позволяет сделать следующие выводы: 

1. проектный метод в формировании компетентности в области безопасного 

поведения на дороге у старших дошкольников достаточно успешно реализуется в 

сочетании с основной общеобразовательной программой – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 56; 

2. проектный метод как один из методов интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей, самостоятельной активности воспитанников детского 

сада, способствует положительной психологической самооценке ребенка.  



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 13 

3. проектный метод качественно влияет на повышение профессионально-личностного 

потенциала, уровня квалификации и профессионализма педагогического состава в ДОУ, 

реализации индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений.  

Можно сделать вывод о том, что проектная деятельности в условиях ДОУ 

представленная блочной системой образовательного процесса способствует 

формированию компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших 

дошкольников.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2003. – 179 с. 

2. Белая К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. – М. , 2004.- 

84с. 

3. Воронина Е. В. Проектный метод в дошкольном образовании [Текст]/Е. В. 

Воронина//Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, 

декабрь 2012 г.). - М.: Буки-Веди, 2012. - С. 71-73. 

4. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 

детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий/Н.В. Елжова. – Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 173 с. 

5. Ермоленко С. Л. Технологии проектной деятельности в образовательном 

учреждении в системе работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма [Текст] / С. Л. Ермоленко // Актуальные задачи педагогики: материалы VI 

междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 

2015. — С. 71-74.  

6. Володарская В.Н. Система работы ДОУ по профилактике дорожного 

травматизма.// Справочник старшего воспитателя,2008, №5.-с.24-31. 

7. Деркунская В. А. Сотрудничество детского сада и семьи в воспитании культуры 

безопасности дошкольников // Дошкольная педагогика,  2006,  №5-с.23-29.  

8. Козловская Е.А. Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах (для педагогов дошкольных образовательных учреждений) / Е.А. 

Козловская, С.А.. Козловский. М., 2006. -108 с. 

9. Майер А. А.  Проекты во взаимодействии ДОУ и семьи. // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 2008. №3.-с.36. 

10. Мальцева Е.А. Организация работы по профилактике ДТП с детьми в дошкольном 

учреждении// Дошкольное воспитание, 2004, №11.-с.41-51. 

11.  Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов ДОО. ФГОС.- М.: Просвещение, 2015 г.- 95 с. 

12. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста [Текст] / Под ред. Д.Б. 

Эльконина, Л.А. Венгера. – М.: Педагогика, 2004. – 300 с. – Библиогр.: 298-300 с. 

Энциклопедический словарь под ред. И. Лапиной, Е. Маталиной.-М.: Астрель, 2008. -

1248с. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПЫТУ 

 

1. Приложение №1. Диагностический инструментарий.  

2. Приложение №2. Перспективный план педагогических мероприятий с детьми 

старшего дошкольного возраста в рамках проектной деятельности по профилактике 

ДДТТ в МБДОУ д/с № 56. 

3. Приложение №3. Приложение-иллюстрация к мини – проекту «Маршрут выходного 

дня». 
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4. Приложение №4. Приложение-иллюстрации к мини – проекту «Мой безопасный 

маршрут». 

5. Приложение №5. Материалы, раскрывающие формы взаимодействия семьи и МБДОУ 

д/с № 56 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Приложение №1 

 

Диагностический инструментарий  

(авторы Т.Г.Хромцова, А. И. Замалеева, И.А.Щеголева, 

С.Н. Черепанова, Т.И. Данилова, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

 

Тест для родителей 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, 

обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите 

ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил  или мог поступить в 

подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А — пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему 

предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу  

Б — пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро 

перейдет дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А — прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему 

дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода 

Б — уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А — перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства уступают 

дорогу пешеходам 

Б — перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин. 

Что для Вашего ребенка означает — культура поведения на дороге 

А — человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на 

дороге с другими участниками дорожного движения 

Б — в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно 

неуместна. 

 

Критерии оценки компетентности в области безопасного поведения на дороге у 

старших дошкольников 

 

Старшая группа 

К концу года ребенок должен знать: 

- названия: дорога (проезжая часть, тротуар, обочина, разделительная полоса), пешеход, 

транспорт; 

- о специальном транспорте: «Пожарные», «Скорая помощь», «Милиция», их 

особенностях и правилах передвижения по дорогам; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов: предупреждающие «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», «Дети»,  «Дикие животные», «Дорожные работы»; 

запрещающие «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена», «Движение 

пешеходов запрещено»; 
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- о работе ГИБДД. 

К концу года ребенок должен уметь: 

- выполнять правила поведения в общественном транспорте: входить в автобус, 

троллейбус следует в заднюю дверь, а выходить через переднюю; нельзя высовываться и 

высовывать руки в открытые окна; нужно уступать место инвалидам, пожилым людям, 

пассажирам с маленькими детьми; 

- находить выход в дорожно-транспортной ситуации в имитационно- моделирующей игре. 

Подготовительная группа 

К концу года ребенок должен знать: 

- названия: дорога, одностороннее и двустороннее движение, пешеходный переход, 

железнодорожный переезд, островок безопасности, посадочная площадка; 

- транспортные средства (наземный, подземный, воздушный, водный), специальные 

транспортные средства; работа людей связанная с обслуживанием транспорта; 

- безопасный маршрут из дома в детский сад; 

- дорожные знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Железнодорожный 

переезд», ранее изученные и их назначение; 

- правила езды на велосипеде; 

- команды регулировщика; 

- правила поведения, если потерялся на улице 

- знать об опасных играх на дорогах и вблизи проезжей части. 

К концу года ребенок должен уметь: 

- выполнять правила поведения на дороге; 

- выполнять правила поведения в общественном транспорте и на автобусной остановке 

(что можно и что нельзя делать); 

- выполнять правила езды на велосипеде; 

- играть во дворе в безопасных местах; 

- находить выход из сложной дорожно-транспортной ситуации в имитационно-

моделирующей игре. 

Методика «Исключи лишнее» 

Серия 1. 

Цель: выявить представления детей о дорожных знаках. 

Материал: картинки «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Автобусная 

остановка», «Автомобиль». 

 

Серия 2. 

Цель: выявить представления детей об указательных и запрещающих дорожных знаках. 

Материал: картинки «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Автобусная 

остановка», «Движение на велосипеде запрещено». 

 

Серия 3. 

Цель: выявить представления детей о предупреждающих дорожных знаках. 

Материал: картинки «Внимание дети», «Железнодорожный переезд», «Пешеходный 

переход», «Пешеходное движение запрещено». 

Представления детей выявляются в индивидуальной игре. Воспитатель ставит задачу: 

«Посмотри внимательно на все картинки и выбери то, что тебе кажется лишним. Объясни, 

почему эта картинка лишняя». 

 

Вопросник  

выявления уровня сформированности компетентности в области безопасного 

поведения на дороге у старших дошкольников  

(проводится в несколько этапов) 

Фамилия, имя ребенка ________________ Возрастная группа ___________ 
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Дата заполнения "_____"____________201 __ г. 

                             "_____"____________201 __ г. 

 

Вопрос Ответ ребенка Балл 

1. Уровень сформированности представления: о транспортных средствах; 

устройстве проезжей части (виды перекрестков); о правилах перехода 

проезжей части, о работе ГИБДД 

 
1. Что такое улица?   

2. Как регулируется движение на улице?   

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они обозначают?   

4. Какие светофоры стоят на улицах города?   

5. Для чего на светофоре устанавливается временной сигнал?   

6. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры?   

7. Как называется человек, который регулирует движение на 

дороге? 

  

8. Что помогает регулировщику управлять движением?   

9. Где должны ходить пешеходы?   

10. Что такое перекресток?   

11. Где и как нужно переходить дорогу?   

12. Чем опасен для пешехода зонтик и капюшон?   

13. Как обозначается пешеходный переход?   

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь?   

15. Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы   

16. Где на проезжей части можно переждать поток машин?   

17. Где должны ездить автомобили?   

18. Чем отличается грузовой транспорт от пассажирского 

транспорта? 

  

19. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь?   

20. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают 

люди? 
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21. как называется специальная служба, которая следит за 

порядком на дороге? 

  

22. Как называется человек, который следит  за движением на 

дороге, за соблюдением всеми участниками дорожного движения 

правил дорожного движения? 

 

  

2. Уровень знаний и умений по различению дорожных знаков  
(с использованием наглядного материала - дорожных знаков) 

1. Для чего нужны дорожные знаки?   

2. Какие дорожные знаки ты знаешь?   

3. Покажи и назови запрещающие знаки.   

4. Покажи и назови информационно-указательные знаки.   

5. Покажи и назови предупреждающие знаки.   

6. Покажи и назови знаки сервиса.   

3. Уровень сформированности стабильных знаний о правилах поведения для 

пешеходов и пассажиров 

1. Что такое общественный транспорт?   

2. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте?   

3. Чего нельзя делать в транспорте?   

4. Какие ты знаешь правила поведения на улице?    

5. Чего нельзя делать на дороге?   

6. Где можно кататься на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках? 

  

7. Для чего нужны шлем, наколенники и налокотники?   

4. Уровень способности различать условные и реальные дорожные ситуации, 

готовность применять на практике правила дорожного 

движения. 

Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в соответствии со световыми 

сигналами светофора, может предвидеть скрытую опасность и правильно на нее 

среагировать: 

 

 - опрос родителей, наблюдения в игровой деятельности. 

 

 

1. Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в 

соответствии со световыми сигналами светофора, может 

предвидеть скрытую опасность и правильно на нее среагировать: 

(опрос родителей, наблюдения в игровой деятельности) 

  



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 18 

2. Свободно ориентируется в помещении, на участке детского 

сада, и в прилегающей к детскому саду местности (опрос 

родителей, наблюдения в совместной деятельности, экскурсиях) 

 

  

3. Правильно действует в подвижных играх по правилам 

дорожного движения (наблюдения в игровой деятельности) 

 

  

 

Критерии оценки 

Оцениваются: 

а) степень самостоятельности; 

б) полнота ответа; 

в) точность ответа. 

1 балл – ребенок самостоятельно справляется с заданием, дает полный ответ (высокий) 

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки, 

ответ недостаточно полный (средний) 

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или 

отказывается его выполнять (низкий) 

Приложение №2 

Перспективный план  

педагогических мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста  

в рамках проектной деятельности  

по профилактике ДДТТ в МБДОУ д/с № 56. 

 

Тема проекта Сроки реализации 

проекта 

Участники проекта 

1. Мини-проект 

«Автоплощадка» 

Сентябрь 2013 г. – 

август 2015 г. 

Дети, педагоги, 

родители детей, 

представители 

ГИБДД 

2. Мини-проект «Коллекция 

видов транспорта» 

Сентябрь – декабрь 

2014 год 

Дети, педагоги, 

родители детей 

2.1. Подпроект  «Такие разные 

машины» 

Сентябрь – ноябрь  

2014 год 

Педагоги и дети 

2.2. Подпроект «Экскаватор в 

помощь строителям» 

Сентябрь 2014 год Педагоги и дети 

2.3. Подпроект «Такси»  Октябрь 2014 г. Педагоги и дети 

2.4. Подпроект «Скорая 

помощь» 

Ноябрь 2014 г. Педагоги и дети 

2.5. Подпроект  

«Вертолет-младший брат самолета»» 

Ноябрь-декабрь 2014 

г. 

Педагоги и дети 

2.6. Подпроект «Аварийная 

газовая служба»» 

Декабрь 2014 г. Педагоги и дети 

3. Мини-проект «Лаборатория 

умного пешехода» 

Июнь-ноябрь  

2014 г. 

Педагоги и дети 

3.1. Подпроект  

 «Я  -умелый пешеход» 

Июнь –июль 

 2014 г. 

Педагоги, дети, 

инспектор ГИБДД 
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3.2. Подпроект «Знакомимся, 

рассуждаем, беседуем о дорожных 

ситуациях»  

Август -сентябрь  2014 

г. 

Педагоги и дети 

3.3.  Подпроект  

«На улицах большого города» 

Октябрь – ноябрь 2014 

г. 

Педагоги и дети 

4. 4. Мини-проект  «Маршруты выходного 

дня» 

Май  - август 2015 г. Дети и их родители 

4.1. Подпроект  

«По памятным местам города  

Белгорода» 

Май – июнь  

2015 г. 

Дети и их родители 

4.2. Подпроект «Англоязычный 

маршрут: кафе «London» 

 

Июль  2015 г. Дети и их родители 

4.3. Подпроект «Короча-милый 

сердцу край» 

Август 2015 г. Дети и их родители 

5.  5. Мини-проект «Мой безопасный 

маршрут» 

 

Май-август  

2016 г. 

Педагоги,  дети и 

их родители 

5.1.   5.1. Подпроект «Путешествие на 

Соборную площадь» 

Июнь 2016 г. Педагоги,  дети и 

их родители 

5.2.  5.2. Подпроект «Семейный выходной в 

Ботанический сад» 

Июль – август 2016 г. Педагоги,  дети и 

их родители 

5.3. 5.3. Подпроект «Прогулка в диораму  

«Огненная дуга» 

Август 2016 г. Педагоги,  дети и 

их родители 

 

Мини-проект  «Автоплощадка» 

Цель: создание Автоплощадки, как специализированного игрового и обучающего 

пространства по обучению дорожной безопасности, включающего многоуровневую 

подготовку детей дошкольного возраста от теоретического уровня до практических 

навыков в специально созданных модельных ситуациях. 

Задачи: 

1. расширение спектра возможностей для построения содержания занятий при 

изучении ПДД с опорой на игровые и состязательные компоненты. 

2. создание системы массовых мероприятий в ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3. выработка у воспитанников полноценных навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и транспорте, при проведении занятий  получить и закрепить на практике знания 

ПДД;  

4. организация методической помощи педагогам, родителям и общественным 

организациям по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

5. развитие различных форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольной организации с родителями, подразделениями ГИБДД, 

транспортными предприятиями, общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Этапы реализации мини-проекта: 

-Подготовительный (аналитический) сентябрь 2013г  по январь 2014г.; 

-Основной (реализация намеченных планов) февраль 2014 г по июль 2015 г    

-Заключительный (подведение итогов, внесение поправок в случае нерешенных проблем)  

июль 2015г – август 2015г.  
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План реализации  мини-проекта «Автоплощадка» 

Мероприятия Сроки проведения, 

прочие условия 

Ответственные 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Изучение опыта работы других ДОУ по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь- 

Ноябрь 2013г. 

Старший 

воспитатель 

Составление финансового плана по оснащению 

автогородка на территории ДОУ,  тематических 

уголков в группах и коридоре ДОУ.  

Декабрь 2013г. Старший 

воспитатель 

Заключение договора о взаимодействии МБДОУ д/с 

№ 56 «Солнышко» и ГИБДД. 

Январь 2014г. Старший 

воспитатель 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 

1. Работа с детьми 

Организация работы «Школы юного пешехода»: 

- Проведение с детьми непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

ПДД. В рамках работы по ознакомлению с 

окружающим миром (как в помещении, так и на 

оборудованной территории ДОУ) 

 

По расписанию 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, инспектор 

ГИБДД 

- Организация с детьми практических занятий на 

территории автогородка ДОУ по изучению навыков 

безопасного поведения на дороге (водители, 

велосипеды, пешеходы, пассажиры, сотрудник 

ГИПДД) 

2 раза в неделю, во 

время прогулки 

 

 

 

 

- Изучение дорожной разметки с помощью плана-

макета автогородка ДОУ 

Раз в неделю  

Проведение тематических акций: 

- «Пристегнись и улыбнись!!» 

- «Пешеход на переход!» 

 

Сентябрь 2014г. 

Июнь 2014 г. 

 

Воспитатели групп 

Проведение конкурсов фигурного вождения 

велосипедов в автогородке: 

- конкурс-соревнование юных велосипедистов 

«Лучший водитель» (для воспитанников 

подготовительных групп); 

- участие в городских соревнованиях по катанию на 

велосипеде и самокате. 

 

 

 

Май 2015г. 

 

Июль 2015г. 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Разработка групповых проектов по ПДД: 

- История развития автомобилестроения»; 

- Как появились правила дорожного движения»; 

- «Зебра»; 

- «История светофора». 

Презентация проектов 

 

Февраль-март 

2015г. 

 

 

 

 

Воспитатели групп  

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к Организация целевых экскурсий, прогулок по 

ознакомлению детей с ПДД, праздников и 

развлечений. 

В течение учебного 

года 

Организация встреч с инспектором ГИБДД Раз в месяц Старший 

воспитатель 
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Конкурс детских творческих работ «Мой любимый 

дорожный знак» 

Участие в городском конкурсе рисунков на 

асфальте, посвященном Дню ГАИ ГИБДД  

Октябрь 2014г., 

2015 г. 

 

Июль 2014г., 2015 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Работа с педагогами 

Диагностика уровня компетентности педагогов по 

дорожной грамоте «Что вы знаете о правилах 

дорожного движения» 

Октябрь 2013г. Старший 

воспитатель 

Составление памятки для педагогов «Примерное 

содержание работы по ознакомлению детей с ПДД в 

разных возрастных группах» 

Разработка методической шпаргалки для педагогов 

«Планирование работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

Декабрь 2013г. Старший 

воспитатель 

Неделя совершенствования педагогического 

мастерства. Просмотр открытых мероприятий по 

обучению дошкольников ПДД: 

- «Машина бежит – машина гудит…» (первая 

младшая группа); 

- «Красный, желтый, зеленый» (вторая младшая 

группа); 

- «Колобок в городе» (средняя группа); 

- «Когда мы – пассажиры» (старшая группа); 

- «Из прошлого в настоящее» (подготовительная к 

школе группа); 

- практические занятия на территории автогородка. 

Фигурное вождение велосипеда, самоката (старший 

дошкольный возраст)  

Апрель 2014г. Педагоги  

3. Работа с родителями 

Изготовление  буклетов в уголке для родителей: 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

Сентябрь 2014г., 

2015 г. 

Воспитатели групп 

Общее родительское собрание «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма в семье». 

Приглашение на собрание инспектора ГИБДД. 

Октябрь 2014г., 

2015 г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Подборка детской художественной литературы по 

ПДД для родителей 

Сентябрь-ноябрь 

2014 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Проведение с родителями совместных праздников и 

развлечений по ПДД 

Раз в месяц по 

плану 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к 

Конкурс родительских плакатов «За безопасность 

дорожного движения – всей семьей» 

Декабрь 2014 г. Воспитатели 

Участие в областном конкурсе «Зеленый огонек» Декабрь 2015 г. Старший 

воспитатель 

Методическая конференция для родителей 

«Дорожная грамота» 

Ноябрь 2014 г. Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Участие родителей в совместных мероприятиях: 

развлечениях, КВНах, праздниках 

1 раз в квартал Педагоги  

Привлечение родителей к оформлению уголков по 

ПДД в группах, автогородка на территории ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

старший 
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воспитатель, 

воспитатели 

4. Создание предметно-развивающей среды в ДОУ 

Смотр-конкурс уголков по ПДД в группах Февраль 2014 г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
Оформление накопительных папок по ПДД в 

группах 

В течение года 

Оснащение автогородка на территории ДОУ 

макетами (баннер с изображением городской улицы, 

домики – 2 шт., кафе - 2 шт., дорожные знаки, 

светофор на стойке, детские автомобили), 

оформление тротуаров искусственным травяным 

покрытием. 

Изготовление оборудования для организации 

конкурсов и соревнований по фигурному вождению 

самокатов и велосипедов (раскрашенные 

автомобильные покрышки, конусы, различные 

ориентиры) 

Сентябрь 2014 г. 

 

 

Педагоги ДОУ 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

группах для организации игровой деятельности 

детей (атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных 

игр, макеты улицы, дорожных знаков и т.д.) 

Сентябрь-ноябрь 

2014 г. 

Воспитатели групп 

Приобретение дидактических игр и макетов по 

обучению детей ПДД в группы из средств 

областного бюджета 

1 квартал учебного 

года. 

Старший 

воспитатель 

 

Итоги реализации  мини-проекта: 

1. Дети могут объяснить и прокомментировать потенциально опасную дорожную 

ситуацию, различать игровую и реальные ситуации на дороге.  

2. Закрепили у детей в доступной, занимательной, игровой форме представление о 

различных видах транспорта, о дорожных знаках, о движении транспорта. 

2. Повысили интерес старших дошкольников к изучению правил дорожного движения  

3. Активизировали знания родителей об особенностях обучения детей правилам 

безопасного поведения на улицах, в транспорте. 

 

Подпроект  «Такие разные машины». 

Цель: Развитие познавательного интереса воспитанников к истории транспорта. 

Задачи: 

1.Обобщение и расширение знаний детей об истории появления и развития транспорта, о 

необходимости с его возникновением создания правил дорожного движения; 

2.Формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения; 

3.Развитие познавательного интереса воспитанников к истории транспорта. 

План реализации подпроекта 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 сентябрь  

Педагогическое 

мероприятие  «Виды 

транспорта». 

Целевая прогулка к 

Общение: «Правила для 

пешеходов», «Виды 

транспорта-водный, 

наземный, воздушный» 

Рассматривание 

иллюстраций с различными 

видами транспорта. 

Сюжетно-ролевая игра 



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 23 

пешеходному переходу. 

Чтение произведений: Г 

Георгиев «Светофор», С. 

Михалков «Дядя Степа – 

милиционер». 

Загадывание загадок о 

правилах дорожного 

движения, спецтранспорте. 

Логические цепочки- 

«Машина-польза», 

«Правила ПДД- польза» 

«Транспорт». 

Рисование « Я люблю свою 

машину». 

Организация коллекции 

спецмашин в группе. 

 октябрь  

Педагогическое 

мероприятие  

«Спецтранспорт». 

Целевая прогулка к дороге –

наблюдение за транспортом 

на нашей улице. 

Чтение произведений: 

М. Ильин Е.Сегал 

 «Машины на нашей улице», 

Н Носов «Милиционер». 

Беседа «Мостовая для 

машин, тротуар для 

пешеходов» 

Д\ и «Угадай вид 

транспорта по описанию» 

Составление детьми 

рассказов: «Что я видел на 

улице, когда шѐл в детский 

сад» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Рисование « Разные машины 

едут по улице». 

              ноябрь  

Педагогическое 

мероприятие по  

конструированию  

« Такие разные машины». 

Чтение произведений: Я. 

Пишумов «Самый лучший 

переход», В. Суслов « Его 

сигнал закон для всех». 

Беседа «О полосатой 

«зебре» и о  дорожном 

знаке «Пешеходный 

переход». 

Д\и «Можно - нельзя, 

правильно – неправильно» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Рисование « Моя любимая 

машина на которой я 

хотел(а) бы покататься». 

Итоги реализации  подпроекта: 

1. Закрепление у детей представлений о различных видах транспорта, о дорожных 

знаках, о движении транспорта.  

2.  Дети овладели основной информацией  о том, что приводит в движение машину, 

что машины бывают разные: грузовые, легковые, спецтехника. 

3. Создание коллекции машин «Спецтранспорт» 

Подпроект  «Экскаватор в помощь строителям» 

 

Цель: Выяснить могут ли строители, не прибегая к помощи машин, построить 

многоэтажный дом? 

Задачи:  

1. Разобраться, какие строительные машины, техника и оборудование приходят на 

помощь строителям?  

2. Узнать - для чего нужен экскаватор на стройке? 

3.Попробовать самостоятельно выполнить ту работу, которую выполняют спецмашины. 

 

Для того чтобы узнать всѐ о строительных машинах и технике нам пришлось: 

1) Прочитать книги и энциклопедии, в которых содержатся темы, связанные со 

строительной техникой. 

2) Вместе с родителями найти интересующую  информацию в Интернете, посмотреть 

познавательные мультфильмы о работе экскаватора. 

3) Совершить экскурсию на строительную площадку. 

4) Понаблюдать за работающей техникой и сфотографировать еѐ. 

5) Провести беседу с родителями, работающими на  стройке. 
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6) Лепить, рисовать, конструировать экскаватор из различных материалов. 

 

Из энциклопедий и сети - Интернет мы узнали: 

Первый экскаватор появился в США. Его придумал американец Отис в 1832-1836гг. 

Такой экскаватор мог заменить около 50 строительных рабочих, а уже через несколько лет 

до 180 рабочих. 

Поднимать тяжѐлые грузы при строительстве приходилось ещѐ в древности. Память о 

таких подъѐмниках оставили нам пирамиды в Египте и Великая стена в Китае. 

Грузоподъѐмное устройство в Древней Греции называлось "журавль", в переводе на 

немецкий - "краних", это название и получил в будущем современный кран. 

 
Для того чтобы быстро построить любое здание, нужна разная строительная техника: 

экскаваторы, грейдеры, автосамосвалы, строительные краны, бетономешалки, 

бульдозеры, погрузчики и другие машины. 

Выполнив домашнее задание и побывав с родителями на различных строительных 

площадках города Белгорода,  мы узнали, что каждая машина имеет свое собственное 

предназначение.  

 
В строительстве используются бетон, цемент или раствор: заливка фундамента, кирпичная 

кладка.  
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Погрузчик используется для подъема, погрузки, разгрузки и транспортировки грузов и 

материалов. 

Экскаватор выполняет несколько видов работ. Он может рыть траншеи и котлованы под 

фундаменты зданий, разгружать сыпучие грузы, разравнивать небольшие площадки. 

Мощный экскаватор заменяет разные виды строительной техники.  

 

 

 

 
Мы решили попробовать самостоятельно выполнить ту работу, которой занимаются 

спецмашины.  
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Потратили на это много времени и сил! 

Вывод: дети коллекционируют, с удовольствием играют с различными спецмашинами, 

они им нравятся, а теперь относятся  к ним ещѐ и с уважением. Потому, что поняли - без 

них на стройке не обойтись! 

 
 

Экскаватор чем хорош? У него огромный ковш. 

 Он усталости не знает, Целый день себе копает. (М. Погарский) 

 

Подпроект «Я – умелый пешеход» 

Цель: формирование знаний и навыков безопасного осознанного поведения на улицах 

города детей и их родителей. 

Задачи: 

1.Способствовать обучению осознанного отношения к соблюдениям правил дорожного 

движения. 
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2. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

3. Воспитание   в детях грамотных пешеходов. 

План реализации подпроекта 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Работа с родителями. 

            декабрь  

Педагогическое мероприятие 

«Азбука безопасности дорожного 

движения». 

Беседа на тему: «Все о ПДД». 

Рассматривание плакатов по 

безопасности дорожного 

движения с детьми. 

Решение игровых и 

проблемных ситуаций по 

ПДД 

Дидактические игры 

"Прочитай схему", "Хорошо 

– плохо", "Волшебный 

перекресток", "Невероятное 

путешествие", "Водители и 

пешеходы" 

Консультация для родителей 

на тему «Безопасность детей 

– забота взрослых». 

Брошюра для родителей: 

«Дисциплина на улице- залог 

безопасности» 

            январь  

Педагогическое мероприятие по 

теме: "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

Экскурсия к светофору 

Рисование «Светофор», 

«Дорожные знаки» 

Чтение произведений, 

рассматривание 

иллюстраций к ним: 

Дружинина М. «Наш друг 

светофор»; «Правила 

поведения на улице»; 

«Правила езды на 

велосипеде»; Иванов А. 

«Азбука безопасности»; 

Кривицкая А. «Тайны 

дорожных знаков», Серяков 

И. «Улица полна 

неожиданностей» и т.д. 

Подвижные игры: «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и 

транспорт». 

Конкурс на лучший рисунок 

по пропаганде ПДД 

совместно с родителями на 

тему « Я пешеход» 

Консультация для родителей: 

«Светоотражающие повязки 

в городских условиях» 

            февраль  

Занятие по теме: "Изучение 

запрещающих и предписывающих 

знаков" 

Лепка «Чудесные превращения 

глиняного столбика - вертолѐт, 

светофор, машина» 

Дидактические игры: 

«Подумай-отгадай», «Какой 

это знак». Настольная игра 

«ПДД». 

Отгадывание загадок по 

теме 

Досуг для детей и родителей 

«Посвящение в пешеходы». 

Конкурс семейного 

творчества по ПДД. 

 

Итоги реализации: 

1.Создание оптимальных и необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями по охране и безопасности жизни детей; 

2.Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге;  
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3.Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации;  

4.Появление интереса у родителей к совместному обучению безопасному поведению на 

дорогах. 

 

Мини-проект «Маршрут выходного дня» 

 

Цель: расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о родном городе. 

2. Закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится дом, детский сад. 

3. Формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, 

памятниках, определяющих облик города. 

4. Воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей и беречь. 

План реализации подпроекта 

Предлагаемые маршруты Совместная деятельность детей 

и родителей 

Работа с родителями. 

            май  

Прогулка к Диораме «Огненная 

дуга» 

Разработка карты-схемы 

маршрута. Рассматривание 

фотографий о родном городе, 

его достопримечательностях. 

Консультация для 

родителей «Что такое 

«Маршрут выходного 

дня»» 

            июнь  

Экскурсия к учебно-

спортивному комплексу 

Светланы Хоркиной 

Разработка и изучение карты-

схемы маршрута. 

Рассматривание фотографий о 

родном городе, его 

достопримечательностях. 

Сбор и обработка 

полученной информации 

по маршрутам 

            июль  

Третье ратное поле России-

Прохоровское поле 

Изучение маршрута по карте-

схеме. Составление плана 

маршрута. Анализ ситуации. 

Создание альбома 

«Маршрут выходного дня» 

с фотоматериалом. 

 

Итоги реализации мини-проекта: 

1.Сформированность у детей представлений о родном городе, об основных архитектурных 

сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 

2.Умение видеть красоту родного города, радоваться ей и беречь; 

3.Умение ориентироваться по карте – схеме города. 

 

Приложение №3 

 

Приложение-иллюстрация к  

мини – проекту «Маршрут выходного дня» 

 



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 29 

Маршрут

выходного дня

 
 

 

 

Здравствуйте!
Меня зовут Круппа Даша. Я с радостью

посещаю детский сад №56 «Солнышко». Но, 
несмотря на это, я с нетерпением жду каждые

выходные, потому что мы всей семьей едем к

нашим родным в город Короча.

Сегодня меня решили познакомить с

памятными местами города. Мы с мамой и

папой составили маршрут выходного дня и

готовы начать наше путешествие.

«Есть на карте земной маленькая точка.

Это город мой родной над рекой Корочкой…»

С этими словами родители взяли меня за руку, 
и мы отправились в путь!
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Первое, с чего решили начать, это с места, где в 1637 
году был основан город –крепость - Белая гора.

 
 

 

Здесь же, у подножия, 
расположились и два

других объекта нашего

маршрута – Монахова

Криница и Ясный

колодец, родники которых

освящены.
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А вот мы пришли к старинному зданию, в котором

раньше располагалась женская гимназия, а сейчас

это - Корочанская средняя общеобразовательная

школа имени Д. К. Кромского. 

 
 

 

Следующие точки нашего «путешествия» находятся в

центре города

Церковь Рождества

Богородицы

Центральная районная библиотека, 
которая является памятником истории и культуры.
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Далее по маршруту у нас идет
памятник

архитектуры – Женская
прогимназия (1859),  а через дорогу
от него Ротонда с колоколом, который
является копией Вестового колокола, 
служившего корочанцам с 1674 года.
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И, конечно же, мы не могли не посетить памятник

основателю города Короча – воеводе Андрею

Бутурлину. 

Вот и подошел к завершению наш

маршрут, где мы коснулись лишь

части истории этого

замечательного города. 

Впереди еще выходные, и новые

интересные маршруты выходного

дня. 

Спасибо за внимание!  
Приложение №4 

 

Приложение-иллюстрация к  

мини – проекту «Мой безопасный маршрут» 

Маршрут безопасного поведения на дороге  
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при посещении «Соборной площади». 

  
- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Учебно-спортивного комплекса имени С.Хоркиной». 
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- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Белгородского государственного историко-художественного музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление». 

 
- место перехода дороги по пешеходному переходу. 
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- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении  

«Железнодорожного вокзала Белгорода». 

 
- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- подход к путям железнодорожного сообщения. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Аэропорта Белгорода». 
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- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Ботанического сада». 



Шабельникова Татьяна Николаевна, Головня Ольга Ивановна, 

Толстенко Людмила Ивановна 

 38 

 
- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Часовни-ротонда». 
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- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Белгородского автовокзала». 
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- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

 

 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении  

«Белгородской государственной филармонии». 
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- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут безопасного поведения на дороге  

при посещении «Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С. Щепкина». 
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- место перехода дороги по пешеходному переходу. 

- главная дорога. 

- второстепенная дорога 

- направление движения автотранспорта. 

- зона для пеших прогулок. 

 

 

Приложение №5 

 

Материалы,  

раскрывающие формы взаимодействия семьи и  

МБДОУ д/с № 56 «Солнышко» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Одним из субъектов образовательного пространства развивающей системы является 

семья. Поэтому построение сотрудничества с семьями воспитанников сориентировало весь наш 

коллектив на поиск современных форм и методов работы, которые позволят учесть актуальные 

потребности родителей, поспособствуют формированию активной родительской позиции. 

Качественный анализ семей наших воспитанников показал, что 85 % родителей – это грамотные, 
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современные, обеспеченные родители, которые имеют повышенные требования к качеству 

предоставляемых образовательных услуг. 

Вся работа с родителями по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного 

поведения на дороге строится по направлениям: 

1. Включение в образовательную деятельность посредством метода проектов. 

2. Консалтинговая деятельность и онлайн-консультирование. 

3. Проведение совместных акций. 

4. Активное участие в различных мероприятиях (праздниках, развлечениях, КВН и 

другие). 

5. Взаимодействие с семьями через работу «Клуба для родителей». 

Всем известно, что путь к знаниям дошкольника о безопасности на дороге прокладывает 

родитель, а специалисты дошкольной организации, учитывая особенности мальчиков и девочек, 

помогают добиться высоких показателей в области интеллектуального развитии каждого 

ребенка. 

 

 
 

Ни одна, даже самая лучшая образовательная программа не сможет дать полноценных 

результатов по обучению дошкольников правилам дорожного движения, если она не 

реализуется в содружестве с семьей.  

Поэтому одной из задач в данном направлении деятельности организации  стал 

перевод родителей из пассивных участников в активных участников  образовательных 

отношений. 
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Наши родители активно участвуют в различных краткосрочных мини-проектах, таких как 

«Маленькая страна чудес», «Пешеход на переход»,  «Безопасность на дороге», 

«Светоотраждатели», «Маршрут выходного дня» 
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Акции: «Детское кресло», «Осторожно, пешеходы!», «Световозвращающая повязка – наш 

друг!».  
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Нами организовано общение с родителями посредством  современных информационно-

коммуникативных технологий, такими как электронная почта, форум официального сайта 

детского сада, онлайн-консультации с помощью веб-камер.  

 
 

Такие активные формы сотрудничества с семьями, как «Клуб молодой семьи», аукционы 

и викторины, педагогические гостиные и творческие мастерские позволили достигнуть 

положительных результатов удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг наши коллективом. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольной 

образовательной организации за 2013-2015 г.г. показывает положительную динамику. Из анализа 

мониторинга можно сделать вывод, что с расширением спектра форм взаимодействия с 

родительской общественностью повышается уровень удовлетворенности. 
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У детей, которые постоянно видят положительный пример педагогов и родителей, 

постепенно формируется интерес к получению новых знаний и приобретению жизненно важных 

навыков, которые становятся неотъемлемой частью жизни. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


