
 

Воспитатель  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №17 г. Липецка 

«Волшебный замок» 

Боровских Татьяна Владимировна 

 

Общие сведения о воспитателе 

• Образование: Елецкий государственный педагогический институт; 

Специальность: «Русский язык и литература». Год окончания – 1995; 

• Высшая квалификационная категория; 

• Воспитательно – образовательной процесс осуществляется по 

общеобразовательной программе МДОУ №17 города Липецка; 

• Тема курсов повышения квалификации «ФГОС дошкольного 

образования: теоретико-методологические аспекты реализации в 

условиях современного дошкольного образования»; 

• Тема самообразования «Проектный метод в работе с родителями детей 

дошкольного возраста»; 

• Общий педагогический стаж  - 20  лет. Стаж работы в МДОУ №17 

 – 8 лет. 

Тема обобщенного опыта работы: «Обучение правилам дорожного движения, 

воспитание культуры поведения дошкольника на улице совместно с семьей», 

который был представлен на педагогическом совете, семинаре «Развитие». 

 Опыт обобщался на муниципальном уровне в 2011 -2014гг. на базе МДОУ № 

17 города Липецка. 

 

 

 

 



 

Актуальность темы связана  с тем, что из года в год увеличивается 

поток автомобилей на дорогах города, что создаёт объективную реальность 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причём несчастные 

случаи всё чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома.  К 

сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бываю дети. Поэтому обеспечение безопасности движения становится всё 

более важной государственной задачей, и особое значение приобретает 

заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов  и пассажиров – 

детей, которых уже за дверью собственной квартиры подстерегают серьёзные 

трудности и опасности.  Дошкольники не умеют правильно определить 

расстояние до приближающейся машины и её скорость, у них ещё не 

выработалась способность предвидеть опасность.  

Целесообразность проведения данной работы объясняется фактом 

участия детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

происшествиях и особенностями дошкольного возраста, в котором 

формируются устойчивые поведенческие навыки и привычки. Важно в 

дошкольном возрасте заложить фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется у 

него навсегда. Поэтому учить детей дорожной грамоте, культуре поведения в 

общественном транспорте, следует с самого раннего детства. 

Новизна  опытазаключается в объединении традиционных методов 

обучения с ИКТ при обучении детей правилам  дорожного движения в 

тесной взаимосвязи с родителями воспитанников.Использование 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе в дошкольном учреждении – это один из самых 

новых и актуальных вопросов в отечественной дошкольной педагогике.  

В своей практике педагог использует компьютерные презентации в 

программе PowerPoint для ознакомления детей с правилами дорожного 

движения в соответствии с возрастом детей. Мультимедийные презентации 

обеспечивают наглядность, которая способствует комплексному восприятию 

и лучшему запоминанию материала. Для систематизации знаний о правилах 

дорожного движения  с помощью программы WindowsMediaпедагог 

демонстрирует детям обучающие мультфильмы: 



- «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; 

- «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». 

- «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на дороге)»; 

  Встреча с мультфильмами несет в себе заряд положительных эмоций, 

что усиливает эффективность образовательной деятельности. Кроме того, 

введение видеозаписей мультфильмов в структуру непосредственно 

образовательной деятельности способствует сокращению части с 

объяснением и показом, продлевая тем самым длительность самостоятельной 

творческой деятельности ребёнка.   ИКТ обладают рядом преимуществ: 

- Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес. 

- Компьютер несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам, учитывая наглядно-образное мышление детей. 

- Наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает 

возможность воспитателю включить три вида памяти воспитанников: 

зрительную, слуховую, моторную.  

- Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка.  

- Постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном 

решении компьютером, является стимулом познавательной активности 

детей;  

- Компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального 

подхода в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности 

каждый ребенок выполняет задания своего уровня. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе соблюдаются санитарно-

гигиенические требования.Работа по формированию у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах с применением 

информационно-коммуникационных технологий открывает новые 



возможности. Изменяются дидактические средства в системе образования, 

методы и формы работы с детьми, тем самым, преобразуя традиционный 

образовательный процесс в качественно новую, наполненную 

информационно-коммуникационными технологиями, образовательную 

среду. 

Безусловно, формирование у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге,  невозможно без тесного контакта с 

семьями воспитанников. Родители являются главными помощниками. С 

целью привлечения родителей к решению этой проблемы, педагог  

использует различные формы взаимодействия: 

-  Папки-передвижки по ПДД; 

- Индивидуальные консультации «Как развивать у ребенка интерес к 

изучению правил дорожного движения»; 

- Разработки памяток «Грамотный пешеход», буклетов  «Наш друг – 

светофор»; 

-Разработка рекомендаций родителям о различных приемах и методах 

формирования у детей специальных навыков и знаний правил дорожного 

движения.  

Принципы педагогического опыта: 

• Использование игровых методов и приёмов для мотивации к 

познавательному развитию дошкольников; 

• Активное применение ИКТ в воспитательно – образовательном 

процессе; 

• Принцип создания непринужденной обстановки - дети себя чувствуют 

комфортно, раскрепощено 

• Принцип творческой направленности – создание условий для 

творческого самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные 

возможности; 



• Принцип последовательности - усложнение выполнения 

математических заданий: от простого к сложному 

• Принцип партнерства – вовлечение родителей в воспитательно – 

образовательный процесс ( открытые просмотры образовательной 

деятельности, КВН, праздники и развлечения по ПДД, экскурсии )  

Цель: формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах города через организационные виды деятельности. 

Задачи: 

 прививать устойчивые навыки безопасного поведения на дороге в 

любой дорожной ситуации; 

 воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, культуру поведения на дороге; 

• организовать разнообразную обогащённую развивающую среду в 

группе и детском саду по ПДД; 

 разработать систему игровых занятий по ПДД с использованием   ИКТ; 

 создать подборку видео материалов, презентаций, мультфильмов по 

ПДД. 

Методы  работы с дошкольниками: 

 наглядный метод; 

 словесный метод; 

 практический метод.   

 

Формы работы с дошкольниками: 

        просмотр презентаций, мультфильмов, видео материалов; 

        целевые прогулки; 

        чтение художественной литературы; 

        загадывание загадок; 

        составление рассказов по мнемотаблицам; 

        компьютерные игры по ПДД; 

        продуктивная деятельность; 



        конструирование; 

        подвижные игры; 

       игровые обогащающие ситуации (ситуации-упражнения, ситуации-

проблемы, ситуации-оценки); 

        моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 Планируемые результаты: 

 расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения;  

 сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде;  

 умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их;  

 повышение активности  детей к обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Перспективы развития опыта 

Опыт может носить массовый характер. Возможно применение в других 

дошкольных учреждениях города для формирования устойчивых навыков и 

представлений дошкольников по ПДД.Опыт может быть интересен для 

родителей воспитанников. 

В ходе реализации педагогического опыта обращено внимание  

здоровьесберегающим методикам:Дыхательная гимнастика по А. 

Стрельниковой 

Развитие положительного психо-эмоционального состояния и 

интеллектуального развития детей (развлечения, праздники, КВН и другое) 

Игровой массаж 

Пальчиковая гимнастика (А.Я.Белая, В.И.Мирясова) 

Проектный метод, который позволяет привлечь родителей в образовательный 

процесс. Разработан совместный с родителями проект «Безопасная дорога» 

(2015 год) 

Использование ИКТпозволяет более красочно и интереснодля дошкольников 

представить образовательный материал в презентациях, видиороликах,  

мультфильмах. 



 

Программа рассчитана на обучение детей старшего дошкольного возраста 

При её реализации активно используется содержание сказок, рассказов,, 

математических историй, загадок и стихотворений 

Работа над авторской программой «Сказочная математика» 

• Программа предполагает разработку системы интеллектуально – 

развивающих занятий для дошкольников  

 

Направления работы по теме 

 « Обучение правилам дорожного движения, воспитание культуры 

поведения дошкольника на улице совместно с семьей»  

Создание обогащённой развивающей среды  по обучению правилам 

дорожного движения в группе 

• Пополнение наглядного материала, пособий,  дидактических игр, 

игровых макетов, игрушек, конструкторов, наборов фигур; 

• Создание картотеки дидактических игр по  ПДД  с их описанием; 

• Создание мастерской «Мастерилка» по изготовлению   макетов, 

игрушек из бросового материала по ПДД 

Презентации, видеоролики, мультфильмыпо  темам ПДД; 

 

•   Разработка дизайн – проекта « Центр ПДД  в детском саду» 

•   Составление маршрутов экскурсий  для   старшего дошкольного 

возраста; 

Игры, используемые в работе: авторские макеты, изготовленные своими 

руками. 

Акции: 

 Акции «Ремень безопасности»  

 «Сочиняем новую историю «Смешарики на дороге»  вместе с мамой и 

папой». Оформление в книжке-малышке с рисунками. 



Результаты педагогической деятельности по обучению правилам 

дорожного движения, воспитанию культуры поведения дошкольника на 

улице: 

 Сформированы  представления детей по правилам дорожного 

движения; 

 Знают множество разнообразных  дидактических игр, самостоятельно 

могут их организовывать; 

 Дети проявляют активность, творчество при организации  сюжетно-

ролевых  игр; 

 У детей сформирована произвольная регуляция поведения  на дороге; 

 Между детьми укрепились дружеские взаимоотношения, дети 

научились работать совместно, стали более доброжелательны; 

 Укрепились партнёрское сотрудничество с родителями воспитанников. 

Достижения педагога: 

2015 год - Почётная грамота департамента администрации города Липецка за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании детей дошкольного возраста; 

 2015 год - 1 место в  смотре – конкурсе ДОУ «Развивающая среда по ПДД  в 

детском саду»; 

2015 год- Сертификат участника Международного конкурса «Безопасная 

дорога»; 

2014 год - Грамота  за творческий подход к организации  учебно – 

воспитательного процесса с воспитанниками. 

 

Оценка результатов: 

Отмечена положительная динамика в обучении правилам дорожного 

движения, воспитании культуры поведения дошкольников на улице с 78% до 

86% на конец учебного года. Результаты диагностики детей методом 

наблюдения в процессе игры и опроса  (приложение 2)  позволяют сделать 

вывод об итогах работы: 



-   Дошкольники с желанием участвуют в игровых ситуациях по 

ориентированию в окружающем пространстве с применением правил 

дорожного движения. 

-  Дети проявляют сознательное отношение к соблюдению правил 

безопасного движения. 

-   Дошкольники могут ориентироваться в разных дорожных ситуациях. 

     А также результаты  анкетирования родителей (приложение 1)  показали 

необходимость формирования компетентности  в вопросах личной 

безопасности детей и их родителей, а также актуальность систематической 

работы по данному разделу. 

 

 

 

 

 

 

 


