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В современном мире автомобили не являются  

роскошью. В век высоких скоростей, постоянной 

занятости и спешки, человек «без колёс» 

маломобилен. Не являются исключением и родители 

наших воспитанников. Современные дети мало 

передвигаются пешком, но очень много времени 

проводят в родительских автомобилях, наблюдая из 

окон различные дорожные ситуации и невольно 

слушая все комментарии взрослых. В городах жизнь 

детей ещё сложнее и опаснее, так как постоянно 

приходится преодолевать препятствия в виде дорог, 

по которым движется постоянный поток транспорта.

Актуальность



Основная цель и задачи образовательной области 

«социально – коммуникативного развития»

 

- формирование основ безопасности, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе.

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности;

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям;

- формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них;

- формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.



«Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра - это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, 

понятий окружающего мира. 

Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости 

и любознательности» 

(В. А. Сухомлинский)
                                                         



Игровая педагогическая технология – 
это организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр:

-дидактические;

-интеллектуально-познавательные (путешествия, КВН, 

викторины);

-интерактивные;

-сюжетно-ролевые;

-театрализованные и игры-драматизации;

-с использованием макетов;

-подвижные и многое другое



Задачи:                                                     

                                    
1. Создание условий для сознательного 

изучения детьми правил дорожного движения;

2. Развитие у детей умений ориентироваться в 

различной дорожной обстановке; 

3. Формирование у дошкольников привычки 

правильно вести себя на улицах города, в 

общественном транспорте, как основа культуры 

поведения на дороге.



Уголок безопасности нашей группы



Играя, учимся



Занятия по Правилам Дорожного 

Движения



Занятия по Правилам Дорожного Движения 

 





Спортивные развлечения по ПДД



Сюжетно – ролевые игры 



ПДД – всегда и везде!



Методики сформированности у детей умений 

и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде с 

применением игровых технологий: 

«Светофор» выявляет знания ребенка о видах 

светофора, его сигналах; истории его происхождения;

 «Пешеходный переход» выявляет знания 

дошкольников о назначении дорожного знака 

«Пешеходный переход», их видах (регулируемые, 

подземные, наземные, подземные, надземные) 

 «Тротуар и проезжая часть» выявляет представление 

детей о понятиях «Тротуар», «Проезжая часть», 

«Бульвар», «Проспект», «Площадь»



Методика «Светофор»
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Методика «Пешеходный переход»
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Методика «Тротуар и проезжая часть
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Уголок безопасности в приемной 

для родителей 



Наши достижения
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