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Актуальность  

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема обеспечение 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. Как известно, в 

нашей стране, как и во всем мире, увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.  По статистике, каждой десятой 

жертвой в ДТП становится ребенок. Поэтому одной из важнейших задач в век 

автомобилизации, увеличения скорости движения и плотности транспортных 

потоков на улицах города, является обеспечение детской безопасности 

дорожного движения.  

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, которых 

уже сейчас на улицах города подстерегают самые серьезные трудности и 

опасности и жить которым придется в еще более сложных условиях.  

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания 

и обучения ребенка с самого раннего возраста. Задача детского сада не только 

дать ребенку определенную систему знаний, но самое главное – сформировать 

прочную привычку в применении полученных знаний и выполнении правил 

поведения в обыденной жизни. Главная задача педагога – доступно разъяснить 

правила дорожного движения ребенку, а при выборе формы обучения донести 

до детей смысл, опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их 

содержания.  

Сегодня, в век веб-технологий, социализации и индивидуализации 

образования дошкольников важно провести обновление содержания 

дошкольного образования и, ввести новые формы работы с дошкольниками, 

выйти за рамки традиционных форм и методов работы с детьми, организовать 

современную просветительскую работу с родителями. Интернет обладает 



колоссальными информационными возможностями, которые можно применять 

в образовательном процессе.  

Использование интернет-технологий открывает для педагогов новые 

возможности для обучения и закрепления знаний у детей. Изучение ПДД с 

использованием веб-технологий дает детям возможность для размышления и 

участия в проблемных ситуациях, что способствует развитию интереса детей.   

Новизна:   

Использование веб-технологий в воспитательно-образовательном процессе 

— это одно из современных направлений в дошкольном образовании. Данные 

средства помогают разнообразить формы образовательного процесса, 

повышают качество работы с детьми, а также дают возможность 

популяризировать деятельность детского сада в целом.  

Идея:   

Использование веб-технологий позволит скоординировать деятельность 

всех участников образовательного процесса, для формирования у детей 

старшего дошкольного возраста социальных навыков и норм поведения при 

соблюдении правил безопасности дорожного движения.   

  Цель:  

Создание в МАДОУ-д\с № 14 ст.Гривенская единого информационного 

пространства по обучению детей  дошкольного возраста безопасному 

поведению на дорогах.  

Задачи:  

• Создать условия использования веб-технологий в образовательном 

процессе для формирования у детей старшего дошкольного возраста 

социальных навыков и норм поведения при соблюдении правил безопасности 

дорожного движения;  



• С помощью веб-сайта МАДОУ активизировать пропагандистскую 

деятельность по правилам дорожного движения и безопасности детей на дороге 

среди педагогов и родителей воспитанников ДОУ.  

Ожидаемые результаты:   

• Создание условий использования веб-технологий в образовательном 

процессе МАДОУ для формирования у детей дошкольного возраста социальных 

навыков и норм поведения при соблюдении правил безопасности дорожного 

движения;  

• Активизация пропагандистской деятельности по правилам дорожного 

движения и безопасности детей на дороге среди педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ через веб-страницу сайт МАДОУ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ».  

Этапы реализации:  

 Использование веб-технологий в процессе и организации методической 

работы с педагогами.  

 Использование веб-технологий в процессе самообразования педагогов.  

 Использование веб-технологий при организации воспитательно- 

образовательного процесса с детьми;  

 Использование веб-технологий в процессе взаимодействия МАДОУ-д\с 

№14  с родителями.  

  



Модель использования в профилактической деятельности по ДДТТ веб-

технологий    

 
 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интернета. 

Использование интернет-технологий в профилактической деятельности по 

ДДТТ в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме помогает 

достигнуть нового уровня знаний детей, информированности родителей, 

профессионального мастерства педагога.  
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С целью оптимизации образовательного процесса по формированию у 

дошкольников правил дорожной безопасности, для осуществления 

качественной индивидуализации обучения детей, роста мотивации, 

заинтересованности детей мы используем современные интернет-технологии.    

Интернет несет громадный потенциал образовательных интернет-

технологий -  электронная почта, поисковые системы, веб-сайты все они 

являются составной частью современного образования.  

При подключении нашего МАДОУ к локальной сети, Интернет стал более 

доступным для использования в образовательном процессе. Обучение детей 

правилам дорожной безопасности трудно представить себе без Интернет-

ресурса – поисковые системы. Возможности, предоставляемые сетевыми 

электронными ресурсами, позволили педагогам нашего детского сада решить 

ряд актуальных для них задач.   

В профилактической работе с детьми по ДДТТ у педагогов появилась 

возможность:  

 Использовать в своей деятельности информацию и материалы, которых 

по каким-либо причинам нет в печатном издании;  

 Разнообразить иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы и др.).   

 Распространять свои методические идеи.  

 Использование данного Интернет-ресурса позволяет сделать процесс 

обучения правилам дорожного движения для дошкольников информационно 

емким, зрелищным, комфортным.   

Благодаря сети Интернет педагоги МАДОУ используют в своей 

деятельности разнообразную информацию по ПДД :  

1. Дидактические материалы для занятий с детьми вовремя ООД, 

организованной деятельности в режимные моменты, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности с детьми в детском саду.  



2. Методические материалы для проведения консультаций, семинаров 

практикумов для педагогов и родителей МАДОУ.   

3. Наглядную информацию для оформления ППРС, уголков и газеты для 

родителей.  

Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам большой 

выбор сайтов на которых представлен методический и практический материал 

по профилактической деятельности с дошкольниками по ДДТТ. В сети 

Интернет существует большое количество сайтов, посвященных ПДД. На таких 

сайтах можно найти готовые конспекты ООД, статьи, мультимедийные 

презентации, онлайн игры, художественную литературу и т.д..   

Вот некоторые из них:  

 Игра "ПДД для детей" - http://multoigri.ru/game/igra-pdd-dlya-detei  

 Дети ГИБДД -  http://deti.gibdd.ru/encyclopedia/  

 «Детский правовой сайт» АЗБУКА ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/  

 «Дошкольник» ПДД детям - http://doshkolnik.ru/pdd.html  

 «Твой ребёнок» ПДД / Безопасность на дороге для детей - 

http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml  

 «Азбука безопасности» - http://azbez.com/  

 «Перекрёсток» - http://perekrestok.ucoz.com/load/  

 «Госавтоинспекция» - http://www.gibdd.ru/about/social/children-

safety/  

 «Добрая Дорога Детства» - http://www.dddgazeta.ru/ideas/teacher/  

   Это далеко не все сайты, которые можно использовать для получения 

нужной информации по профилактике ДДТТ. На каждом сайте есть раздел 

Полезные ссылки, которые могут оказать помощь в поиске нужного материала.  

 Наиболее удобная форма организации работы по ознакомлению и 

изучению с детьми старшего дошкольного возраста правил дорожного 
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движения это проведение образовательной деятельности с использованием 

мобильных средств доступа к сети Интернет -  онлайн просмотр 

мультимедийных презентаций и обучающих мультфильмов. Они дают 

возможность оптимизировать педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного 

развития и значительно повысить эффективность психолого-педагогической 

деятельности по 

предупреждению ДДТТ.  

      Мультимедийные презентации и обучающие мультфильмы по ПДД 

обеспечивают наглядность, которая способствует комплексному восприятию  и 

лучшему запоминанию материала.  Использование их в структуре ООД 

способствует сокращению части с объяснением и показом, продлевая тем 

самым длительность самостоятельной творческой деятельности ребёнка.    

Для детей игра – это ведущая деятельность, в которой не только 

проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается личность ребенка. 

При работе с компьютером онлайн-игры открываются для ребёнка широкие 

возможности, потому что развивающие компьютерные технологии и 

индивидуальные занятия дают возможность каждому ребенку выполнять 

задания своего уровня, где с помощью игр-презентаций дети быстрее 

запоминают ПДД.   

При использовании интернет-технологий в воспитательно-образовательном 

процессе педагогами всегда соблюдаются требования СанПин.  Все педагоги 

нашего детского сада широко применяют в своей деятельности – электронную 

почту. Сегодня электронная почта – наиболее быстрый способ пересылки 

текстовых сообщений или файлов, содержащих графическое изображение, 

фото и другие виды сообщений. По электронной почте педагоги пересылают 

различную документацию, общаются с родителями и коллегами, делятся друг с 

другом ссылками на материалы для формирования у детей старшего 



дошкольного возраста социальных навыков и норм поведения при соблюдении 

правил безопасности дорожного движения.   

  

Использование современных веб-технологий, в частности создание 

Интернет сайта МАДОУ, позволило повысить эффективность 

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ. Полезные статьи, 

ссылки, помогают родителям продолжить развивающую деятельность с детьми 

в домашних условиях.  Материалы, размещённые на веб-странице 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ», информируют родителей об особенностях 

методической работы с детьми дошкольного возраста по обучению ПДД.   

 

Содержание веб-страницы 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» размещённой на сайте 

МАДОУ –д\с №14 ст. Гривенской 

  

 Паспорт дорожной безопасности МАДОУ – д\с №14  

 План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАДОУ  

 ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ  МАДОУ-д\с № 14 ст.Гривенской 

 Консультации и памятки для родителей и педагогов:   

- «Правила безопасности на дорогах»  

- Памятка для родителей «Зачем нужны светоотражатели?» - Советы 

по применению световозвращателей.  

- Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?  

 Акции и памятки по ПДД:  

- Ребёнок в автомобиле.  

- Безопасная дорога в детский сад 



   Наши новости по ПДД. 

Размещение на сайте ДОУ интересных и полезных методических и 

дидактических материалов по предупреждению ДДТТ активизирует 

совместную деятельность педагогов и родителей с детьми.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что веб-технологии 

являются эффективным средством, при помощи которых можно значительно 

разнообразить методическую работу в ДОУ.  

Результативность работы:   

Благодаря созданным в МАДОУ условиям по использованию веб-технологий 

(Приложение №1 «Анкетирование родителей») в образовательном процессе, у 

детей дошкольного возраста сформировались устойчивые социальные навыки и 

нормы поведения при соблюдении правил безопасности дорожного движения.   

При проведении ситуативных бесед и практических занятий виден 

существенный рост уровня знаний правил дорожного движения у наших 

воспитанников.   

Что подтверждает и анализ анкетирования родителей на тему «Знает ли Ваш 

ребенок ПДД?» (Приложение №2), цель которого было выявить уровень и 

качества знаний детей ПДД показал, что к концу года знания детьми правил 

дорожного движения, значительно улучшились.   

  

Благодаря веб-странице сайт МАДОУ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» среди 

педагогов и родителей воспитанников ДОУ ведётся активная пропагандистская 

деятельность по профилактике и предупреждению ДДТТ. 
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Анкетирование родителей 



 

Анкета для родителей «Знает ли Ваш ребенок ПДД?» 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Анкета поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах 

города, и знакомы ли они с Правилами дорожного движения. 

  

1. Ваш ребенок знает:  

• название города, в котором живет; свой домашний адрес; название улицы, 

номер дома и квартиры, номер телефона;  

• название улицы, номер дома, квартиры, телефона;  

• свой домашний адрес не полностью.  

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада:  

• пешком;  

• на транспорте.  

3. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком:  

• переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь 

на зеленый сигнал светофора;  

• переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не 

смотрите на сигналы светофора;  

• переходите дорогу там, где Вам кажется удобным.  

4. Кто научил ребенка соблюдать Правила?  

• детский сад;  

• сами родители;  

• бабушка, дедушка.  

5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения?  

• ежедневно;  

• иногда;  

• очень редко;  

• не говорим на эту тему;  



• другие ответы.  

6. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что 

они обозначают?  

• да;  

• нет;  

• затрудняюсь ответить.  

7. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте?  

• мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в 

автобус; не шумит; если есть возможность — садится на свободное сиденье; не 

высовывается из окна;  

• не сорит в салоне;  

• мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 

расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта.  

8. Соблюдаете ли Вы сами Правила движения? 

• всегда соблюдаю;    

• не соблюдаю.  

9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребенком?  

• нет;  

• иногда бывает, когда спешим;  

• не обращаем внимания на светофор и на машины.  

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице:  

• будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны;  

• будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны;  

• неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут 

только родители. 
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