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Современные представления о сущности культуры безопасности и 

подходах к ее формированию, принципы дошкольного образования, 

отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, задачи системы образования в целом ориентированы 

на воспитание мотивации к безопасности и формирование компетенций 

безопасного поведения в окружающей обстановке, воспитание личностных 

качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций и 

умение не только ориентироваться в  новой нестандартной для ребёнка 

дорожной  ситуации, но и принимать решения,  применять ранее полученные  

знания в тех или иных жизненных ситуациях      

     Актуальность формирования навыков безопасного 

поведения на дороге дошкольников на педагогическом уровне определяется 

также социальным заказом общества - формированием социально развитой 

личности ребенка, его опыта жизни и норм поведения.     

    Анализ ситуации.      

     Детский травматизм при несоблюдении правил      

дорожного движения остается одной из самых болезненных проблем в наше 

время. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. Избежать этих происшествий 

можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста.          

 Одна из приоритетных задач в настоящее время остается разработка 

условий формирования навыков безопасного поведения на дорогах 

дошкольников, что связано с разработкой и внедрением эффективных 

технологий, при которых дошкольник способен познать мир в тех условиях, 

которые ему близки, доступны и способствуют продвижению в социальном 

развитии.            

 В силу своих возрастных особенностей дети не могут запомнить все 

правила дорожного движения, поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы 

сформировать у них основы безопасного поведения на дорогах используя 



эффективные формы и методы работы. Важно, чтобы формы работы строились 

на основе тесного взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми.   

 Почему именно акция как инновационная форма обучения 

дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах? Становится 

очевидным, что традиционные методы, применяемые в дошкольных 

образовательных учреждениях, в основном направлены на взаимодействие 

педагога и ребенка, а процесс формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дороге предполагает активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), социума.        

 Именно поэтому особое значение в образовательной работе нашего 

детского сада при обучении детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения отводится такой форме работы как акция.  

Акция - это одна из инновационных форм работы с детьми, родителями, 

представителями сетевого взаимодействия.      

 Цель Акции: привлечь внимание общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к ответственному соблюдению правил 

дорожного движения.          

   Задачи Акции:          

• Закрепить с детьми Правила дорожной безопасности; 

• Продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на 

улице и при переходе через проезжую часть; 

• Формировать самостоятельность и ответственность в действиях 

ребенка на дороге; 

• Упражнять детей в умении ориентироваться относительно 

элементов дороги, транспортных средств; 

• Развивать внимательность, наблюдательность, память; 

• Развивать коммуникативные навыки, умение свободно вести диалог 

на заданную тему; 
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• Воспитывать культуру поведения на улице; 

• Пропаганда безопасного поведения участников дорожного 

движения, предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров. 

Акция, как и любая форма работы, имеет свой алгоритм подготовки, 

создания и проведения. Подготовка и проведение осуществляется поэтапно: 

I этап: подготовительный - организационная, информационная, 

методическая, психологическая и финансовая подготовка социальной акции. 

II этап: основной -  реализация сценария акции. 

III этап: аналитический - подведение итогов акции, определение ее 

дальнейших перспектив.         

  Подготовка начинается с предварительной работы с детьми.  

• рассматривание сюжетных картинок, дорожных ситуаций; 

• игры на макете дороги с перекрестком; 

• рассматривание тематических альбомов «Виды транспорта», 

«Дорожные знаки»; 

• дидактические игры: «Угадай, какой знак», «Что показывает 

регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови» и т.д.; 
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• проведение цикла целевых прогулок;  

• чтение художественной литературы и ИЗО деятельность по ПДД; 

• сюжетно-ролевые игры по ПДД; 

• решение логических задач по дорожной ситуации.  

 

  
 

 

 

 
 

 Проводимые мероприятия систематизируют имеющиеся у детей знания о 

правилах безопасного поведения на дороге внутри детского сада и подготовили 

их к участию в акциях по повышению уровня культуры безопасного поведения 

в социуме.          

 Проводится предварительная работа с родителями: 

• Разработка и оформление буклетов, листовок, стикеров.  

• Оформление плакатов и баннеров.  

• Изготовление транспарантов, повязок на руку. 



• Пошив жилетов и другой спец. одежды для детей и взрослых. 

 

 

 
  

Разрабатывается сценарий акции. В котором, должны быть отражена 

следующая структура: 

• Цель. 

• Задачи. 

• Образовательные области. 

• Участники акции. 

• Место проведения. 

• Оборудование. 

• Дата проведения. 

• Организационный момент. 

• Ход мероприятия. 

• Итог акции. 

И составляется положения о проведении Акции.    

 Далее, проводится запланированное мероприятие и подводятся итоги, т.е. 

рефлексия.             

  Следует отметить, что особенность акции в том, что это – 

групповой метод работы, но он имеет сугубо индивидуальную направленность. 

Мероприятие затрагивают непосредственно каждого человека: ребенка, 

родителя и педагога.  Тематические акции по ПДД, ставшие уже 

 



традицией в нашем детском саду, способствуют расширению представлений у 

детей осознанного отношения к правилам дорожного движения, формированию 

у дошкольников модели безопасного поведения на улицах города.  

 Были проведены такие акции как:  

 
Акция «Культурный пешеход». 

Цель: пропаганда безопасного 

поведения участников дорожного 

движения, предотвращение ДТП с 

участием детей. 

 

 
 

 

 
Акция «Родитель – ты тоже водитель» 

совместно, со старшим инспектором 

ГИБДД  Рудченко В.А. 

Цель: привлечение внимания 

общественности к проблеме детского 

дорожно – транспортного травматизма, к 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей. 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Акция: «Ромашка безопасности» 

Цель: формирование у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах района, а также 

акцентирование внимания 

участников дорожного движения на 

соблюдение правил дорожного 

движения. 

 

 

Акция «Сними наушники – сохрани 

жизнь!». 

Цель: привлечение внимания 

школьников к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма по 

причине использования наушников во 

время пеших прогулок. 

 

 

 
 

Акция: «Мама рулит» 

Цель: профилактика и 

предупреждение ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 
Акция: «Добрая дорога детства» 

Цель: пропаганда безопасного поведения 

участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей. 

 
 



Таким форма работы развивает у дошкольников высокую 

познавательную активность, практическое запоминание основных правил 

безопасного поведения на дорогах. Широкий спектр структурных компонентов 

акции позволяет сделать данную работу наиболее интересной и 

привлекательной     Таким образом, необходимо отметить, 

что данные акции способствовали не только активизации разных форм детской 

деятельности, но и позволили осуществить интеграцию работы с детьми и 

родителями, социумом, организовать эффективную пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения среди данной категории усилиями детей. Акции 

активно освещались в средствах массовой информации, в новостной ленте на 

сайте ДОУ. 
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