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Пахомова Елена 
Николаевна -воспитатель.  

Закончила педагогическое 
училище №2 г. Тамбова. 

Стаж работы 27 лет. 

Разновозрастная группа от 
2х-7 лет. 
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Кирсановский район, с.Чутановка, улица Октябрьская, д. 55а 

Год открытия 1973год. 

Охваченные изучением ПДД 20 детей разновозрастная 
группа. 

 

 



Цель организации работы – формирование  и развитие у детей 
умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде 

1. Развитие у детей познавательных процессов, 
необходимых им для правильной и безопасной 
ориентации на улице 

2. Формирование у детей навыков и  умений 
наблюдения за дорожной обстановкой , а также 
формирование    устойчивых положительных 
привычек безопасного поведения  на улице 

3. Воспитание дисциплинированности и 
сознательного выполнения правил дорожного 
движения, культуры поведения в дорожно-
транспортном процессе 

  



Три аспекта взаимодействия ребенка с 
транспортной системой города 

 Ребенок-пешеход; 

 Ребенок пассажир 
городского транспорта; 

 Ребенок водитель детских 
транспортных средств 
(велосипед, снегокат, 
самокат). 

 



Формы работы с детьми по ПДД 



Методы и технологии, применяемые  в работе  с 
детьми:  

Интерактивный метод обучения; 

Моделирование опасных и 
безопасных дорожных ситуаций; 

Технология игрового обучения; 

Метод наблюдения и беседы. 

 



Созданы условия в группе. 

И троллейбус и автобус 
Обходите сзади вы, 
Чтоб на веки не лишится 
Своей буйной головы! 



Музыкально-спортивые и 
спортивные развлечения и игры 

По полоскам черно-белым 
Пешеход шагает смело 
Кто из вас, ребята, знает  
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход- 
Пешеходный переход! 



Игровая деятельность  

На проезжей части дети, 

Не играйте в игры эти! 

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке! 

 



Знакомство с улицей 

Это-зебра-переправа: 

Смотришь влево, смотришь вправо- 

Нет машин-тогда иди. 

Есть машина-погоди. 



Просмотр мультфильмов, 
рассматривание  

иллюстраций, 
наличие художественной 

 литературы  
и  дидактических  

игр во всех возрастных  
группах. 

•. 



Активная агитация и привлечение к участию 
родителей 

Ох, у папы за рулем 

Нынче нарушение. 

Повторять я буду с ним 

Правила движения! 



Совместное творчество  
родителей с детьми  

      «Безопасность на дороге!» 



Методы активизации родителей 

Обсуждение разных точек зрения по профилактике 
детского травматизма 

Решение проблемных задач  в воспитании  и 
формировании навыков безопасного поведения 

Анализ родителями и педагогами поведения ребенка 
на улице  

Обращение к опыту родителей 

Привлечение к активной деятельности 

 



. 

Делаем ребятам предостережение: 

Выучи срочно правила движения. 

Чтоб не волновались каждый день родители.  

Чтоб спокойной мчались улицей водители! 



. 


