Методические рекомендации для педагогов
«Организация работы с детьми и родителями по ПДД»
Работа воспитателя с детьми
Знакомство с правилами дорожного движения, воспитание культуры
поведения на улице следует проводить в соответствии с реализацией
программных требований в комплексе всего воспитательно-образовательного
процесса, не допуская перегрузки детей излишней информацией и учитывая
состояние здоровья и настроение детей. Такая работа требует от воспитателя
четкого отбора необходимого наглядного и игрового материала.
В ходе организованной образовательной деятельности по развитию речи и
ознакомлению с окружающим воспитатель дает детям представления о
различных видах транспорта через рассматривание картин («Транспорт»,
«Улица нашего города», «Дети и дорога» и др.), просмотр презентаций и
видеофильмов; наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихотворений,
чтение рассказов.
В ходе организованной образовательной деятельности по развитию
элементарных математических представлений педагог дает понятие «левая,
правая сторона», то есть ориентирует в окружающем пространстве; привлекает
детей к составлению планов, схем участка, дороги.
В ходе организованной образовательной деятельности по изобразительной
деятельности детей учат рисовать, лепить, изображать в аппликации с натуры
различные виды транспорта, соблюдая их форму, величину, строение и
соотношение частей.
В ходе организованной образовательной деятельности по трудовому
воспитанию дети изготовляют атрибуты для игр (машины, жезлы, светофоры,
бинокли, флажки, шапочки, пилотки, макеты домов, деревьев и др.).
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конструированию у детей формируют интерес к созданию разнообразных
зданий и сооружений из строительного материала (как напольного, так и
настольного) вместе с детьми вначале сооружают различные конструкции в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), учат
панировать процесс возведения построек, объединенных общей темой (улицы,
машины, дома); знакомят с разнообразными пластмассовыми конструкторами;
учат создавать различные модели (здания, самолеты, поезда) по рисунку, по
собственному замыслу.
В ходе организованной образовательной деятельности по физическому
воспитанию продолжают развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве; учат детей ездить на велосипеде по прямой, по кругу, змейкой,
тормозить, свободно кататься на самокате.
В ходе организованной образовательной деятельности по музыкальному
воспитанию дети принимают активное участие в театрализованных
представлениях, праздниках, развлечениях по теме «Дорожная азбука».

В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) стоят задачи: «Формирование
первичных представлений о машинах, улице, дороге. Знакомство с некоторыми
видами транспорта».
Во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) стоят задачи: «Знакомство с
понятиями «улица», «дорога», «светофор». Формирование представлений о
работе водителя. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого)».
Средняя группа (от 4 до 5 лет): «Развитие наблюдательности, умения
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подведение детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Уточнение знаний детей о назначении
светофора и работе полицейского. Знакомство с различными видами городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта». Формирование навыков культурного
поведения в общественном транспорте».
Старшая группа (от 5 до 6 лет): «Уточнение знаний об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора. Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Знакомство с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжение
знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка»».
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): «Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект». Развитие свободной ориентировки в
пределах ближайшей к детскому саду местности. Формирование умения
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Продолжение
знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными. Подведение детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Расширение представлений детей о
работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном
транспорте».

Знания и умения, которыми должен овладеть ребенок
Правила светофора: красный свет – дороги нет, желтый свет – предупреждение, зеленый свет – путь открыт.
Ребенок должен знать, что даже при зеленом сигнале светофора прежде, чем
начать переход, следует убедиться в его безопасности!
•
Пешеходный переход – «зебра» разрешает переходить дорогу только в
обозначенных местах (если есть подземный или надземный переход, то следует
воспользоваться им). Там, где нет указателя перехода «зебры», – необходимо
убедиться в безопасном переходе (посмотреть налево, затем направо и,
убедившись в отсутствии опасности, переходить).
•
Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь
правой стороны; при отсутствии тротуара пешеходы могут идти по пешеходной
дорожке.
Прежде чем идти с детьми на экскурсию, воспитатель должен заранее
выбрать наиболее безопасный маршрут; при проведении экскурсии обязательно
должен быть сопровождающий.
На экскурсиях при знакомстве с транспортом необходимо обращать
внимание детей на следующие требования:
- ждать транспорт нужно на специальных площадках (остановках), а там, где их
нет, – на тротуаре;
- при выходе из транспорта следует искать пешеходный переход.
При наличии пешеходного перехода необходимо дойти до него и, убедившись в безопасности, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.
Знакомя детей с транспортом, воспитатель должен учить правильно вести
себя в транспорте: входить спокойно, не шуметь, не бежать на свободные места,
уступать место престарелым людям, разговаривать спокойно, не мешая другим
пассажирам; не отвлекать водителя, не высовываться из окна.
В процессе ознакомления с правилами дорожного движения, культурой
поведения на улице и в транспорте воспитатель знакомит детей с дорожными
знаками. Существует множество знаков дорожного движения. Однако детей в
детском саду знакомят с минимумом жизненно необходимых дорожных знаков,
способствующих воспитанию грамотного пешехода и культурного пассажира.
При организации игр по правилам дорожного движения можно использовать и некоторые знаки сервиса.
Дети должны знать, что знаки бывают:
- предупреждающие (они изображены в красном треугольнике);
- запрещающие (изображены в круге красного цвета (ободок));
- предписывающие (изображены в круге голубого цвета);
- особых предписаний (изображены в квадрате голубого цвета или в
прямоугольнике);
- информационные (изображены в квадрате голубого цвета);
- знаки сервиса (изображены в прямоугольнике голубого цвета).
•

Дорожные знаки
Предупреждающие знаки
Железнодорожный переезд со шлагбаумом
Железнодорожный переезд без шлагбаума.
Скользкая дорога.
Пешеходный переход.
Дети.
Пересечение с пешеходной дорожкой.
Дикие животные.
Запрещающие знаки
Въезд запрещен.
Велосипедное движение запрещено.
Пешеходное движение запрещено.
Звуковой сигнал запрещен.
Стоянка запрещена.
Предписывающие знаки
Обязательное направление движения.
Круговое движение.
Велосипедная дорожка.
Пешеходная дорожка.
Знаки особых предписаний
Место стоянки.
Место остановки автобуса и троллейбуса.
Место остановки трамвая.
Пешеходный переход.
Пункт медицинской помощи.
Информационные знаки
Место стоянки.
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
Знаки сервиса
Пункт медицинской помощи.
Больница.
Автозаправочная станция.
Пункт технического обслуживания.
Мойка
Телефон.
Пункт питания.
Питьевая вода.
Место отдыха.
Туалет.
Знаки приоритета
Уступите дорогу.
Проезд без остановки запрещен.
Главная дорога.

Опознавательные знаки транспортных средств
Перевозка детей.
Учебное средство.
Врач.
Полученные знания дети используют в игре, как основном виде
деятельности. Играя, они быстрее усваивают правила дорожного движения и
культурного поведения. Воспитатель выделяет в группе место для игры, где
сосредоточен наглядный материал по данной тематике.
Организация работы с родителями
В вопросах соблюдения детьми правил дорожного движения, культуры
поведения в транспорте родители должны быть примером, поэтому на них
лежит большая ответственность. Только в содружестве ДОО и семьи можно
выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице,
дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку.
Формы работы с родителями:
- информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;
- родительские собрания, беседы;
- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом
предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения,
сигналы светофора; пешеходный переход «зебра»; обязанности пешеходов,
пассажиров);
- деловые игры и тренинги с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми
(«Ребенок и взрослый на улице», «Учите детей наблюдать» и др.);
- «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по дорожкой грамоте;
- устные журналы и дискуссии, где заслушивается опыт семейного воспитания,
обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на дороге;
- совместные праздники и развлечения («Папа, мама и я – пешеходная семья»);
- выпуск стенгазеты для родителей (один из номеров которой может быть
посвящен профилактике дорожно-транспортного травматизма).
Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у
детей навыков безопасного поведения на дороге. Одно неправильное действие
родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть все
словесные предостережения. Поэтому родители не должны допускать спешки на
проезжей части, бега через дорогу к автобусу, разговоров о постороннем во
время перехода дороги, движения на красный сигнал светофора.
Родителям следует помнить о том, что ребенок должен играть только во
дворе; кататься на велосипеде, самокате, роликах в пределах двора, не выезжая
на дорогу.
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