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Педагогический пробег по теме: 

«Правила движения – достойны уважения!» 
 

Цель: актуализация знаний ПДД, педагогических практик у педагогов  и 

общественных инспекторов ДОО АГО по проблеме профилактики ДДТТ 

 

Задачи: 

 активизировать знания педагогов и общественных инспекторов ДОО АГО 

об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на 

улицах города и профилактике ДДТТ 

 способствовать формированию у общественных инспекторов ДОО АГО 

потребности в планомерной, систематичной работе по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах города и по профилактике 

ДДТТ 

Планируемый результат: 

1. Педагогами проведена самооценка знаний в области профилактики ДДТТ. 

 

2. Педагогами разработаны алгоритмы деятельности для родителей и педагогов в 

области профилактики ДДТТ.  

2. Готовность педагогов и общественных инспекторов по БДД к планомерной, 

систематичной работе по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах города и по профилактике ДДТТ. 

Место проведение: музыкальный зал детского сада. 

 

Образовательный продукт: алгоритм перехода проезжей части; алгоритм 

разработки безопасного маршрута «Дом – детский сад», алгоритм проведения 

целевой прогулки. 

 Дата:  25.10.2019 г. 

 Время: 13.30 -14.45 

Участники: общественные инспектора по БДД детских садов АГО, 

Малышевского и Рефтинского округов, педагоги ДОО. 

 

Разработчики:                                                                          
Велецкая Ольга Валерьевна, заведующий 

Толстых Наталья Александровна, старший воспитатель, общественный инспектор 

по БДД 
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Программа педагогического пробега 
 

№ 

п/п 

Ход мероприятия Время Ответственный 

I. Вступительная часть: 
Целеполагание педагогического пробега 

 

5 минут 

Холкина Н.В. 

Велецкая О.В. 

II. Теоретическая часть: 

Представление участникам педагогического 

пробега методологической особенности 

использования активной формы работы с 

педагогами  по профилактике ДДТТ – 

педагогического пробега. 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

Толстых Н.А. 

III. Практическая часть: 

1.Разминка с проведением блиц-опроса 

участников. 

2. Станция Интеллектуальная: разбор типичных 

ошибок при обучении детей ПДД. 

3. Станция Раздумье: решение педагогических 

ситуаций «Азбука безопасности». 

4. Станция Проблемная: современные подходы к 

организации образовательного процесса по БДД в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5. Станция Практическая: составление алгоритма: 

- перехода проезжей части; 

- разработки безопасного маршрута «Дом – 

детский сад»; 

- проведения целевой прогулки. 

        45 минут 

 

 

 

 

 

Толстых Н.А. 

 

 

 

Толстых Н.А. 

 

 

 

 

 

Толстых Н.А. 

IV. Рефлексия  10 минут Толстых Н.А. 

V. Подведение итогов 10 минут Холкина Н.В. 
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Вступительная часть: 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Целью нашего Педагогического пробега является актуализация знаний ПДД, 

педагогических практик у педагогов и общественных инспекторов ДОО АГО по 

проблеме профилактики ДДТТ. 

Мы предполагаем решение следующих задач: 

 активизировать знания педагогов и общественных инспекторов ДОО АГО 

об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на 

улицах города и профилактике ДДТТ 

 способствовать формированию у общественных инспекторов ДОО АГО 

потребности в планомерной, систематичной работе по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах города и по профилактике 

ДДТТ 

Планируемый результат нашей встречи следующий: 

1. Педагогами проведена самооценка знаний в области профилактики ДДТТ. 

 

2. Педагогами разработаны алгоритмы деятельности для родителей и педагогов в 

области профилактики ДДТТ.  

3. Готовность педагогов и общественных инспекторов по БДД к планомерной, 

систематичной работе по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах города и по профилактике ДДТТ. 

 

В ходе теоретической части: 

Толстых Н.А. представила участникам педагогического пробега 

методологические особенности использования активной формы работы с 

педагогами по профилактике ДДТТ – педагогического пробега. Педагогический 

пробег является одним из методов активного обучения в повышении 

квалификации педагогов. Данная форма работы с педагогами способствует 

активному усвоению знаний, закреплению профессиональных умений; позволяет 

оценивать результативность повышения квалификации воспитателей и 

своевременно вносить коррективы в этот процесс, обеспечивает системный и 

комплексный подход, имеет практико-ориентированный характер. Пробег 

проводится в форме беседы и обсуждения вопросов за круглым столом. Педагоги 

получают индивидуальные карточки с вопросами, отвечают на них. Остальные 

педагоги дополняют высказывания. Данная форма работы позволит педагогам 

самим оценивать уровень своих знаний. 

 

 

 

Игровая модель: 
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-игровые цели: представить себя в определенной роли, поддержать ситуацию 

игры «Поезд – Станции» - короткое время для решения проблемы; 

- комплект ролей и функции игроков: «Организатор» - объясняет правила, 

направляет дискуссию, следит за регламентом, обобщает итоги; «Начальник 

станции» - предлагает «Проезжающей группе» вопросы к дискуссии, следит за 

ней, выделяет активных участников, фиксирует результаты; участники игры –

«Проезжающие группы» по 6-8 педагогов выполняют задания на каждой 

«станции», ведут дискуссию для принятия единого решения,  «Станция» - это 

проблема (задание),  решение которой будет предложено каждой группе, а затем 

обобщено «Начальником станции»; 

-правила игры: проблема обсуждается всеми участниками группы 8 минут, из них 

3 минуты на выработку единого мнения. 

 

Практическая часть представляет Поисковое пространство: 

1.Разминка с проведением блиц-опроса участников. 

А сейчас представьте себе, что вы находитесь на экзамене по правилам дорожного 

движения в ГИБДД. Необходимо правильно ответить на «экзаменационные 

билеты» (каждый воспитатель вытягивает себе билет). 

1. Может ли помешать увидеть опасность машина, которая движется? 

Ответ: Может. Часто по улице едут рядом несколько машин. При этом одна 

закрывает другую. Пешеход может не заметить ту машину, которая сзади. 

Особенно опасно, если в это время одна машина обгоняет другую. Кроме того, на 

улице машины часто едут навстречу друг другу. При этом, когда они 

разъезжаются, одна машина загораживает другую. Если пешеход пропустил 

машину, надо подождать, пока она отъедет подальше. Иначе можно не заметить 

встречную и попасть под нее. 

2. Как определить, что машина собирается повернуть направо? 

Ответ: Машина занимает первый (самый правый) ряд, включается и мигает 

правый фонарик - указатель поворота (называется подфарник). 

3. Чем опасны машины с прицепом? 

Ответ: Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он может задеть пешеходов. 

Во-вторых, невнимательный пешеход видит, что кузов машины проехал мимо, 

может начать переходить и попадет под прицеп. 

4. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две 

встречные машины? 

Ответ: Здесь тоже дна машина выезжает из-за другой. Поэтому водитель и 

пешеход могу не заметить друг друга, так как видимость будет закрывать машина. 

5. Можно ли оборачиваться на чей-то зов при переходе улицы? 

Ответ: Нельзя. На улице за секунду машина проезжает 10 метров и даже больше. 

Но мы привыкли на шум, на крик, когда позовут, оглядываться, не думая! Надо 

избавиться от этой привычки. 

6. Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но 

мальчик считает, что он вполне успевает перейти. В чем опасность? 

Ответ: Опасности две. Во-первых, за грузовиком может быть не видна другая 

машина, которая едет с большой скоростью и пока скрыта от мальчика. Во-
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вторых, переходя, мальчик будет наблюдать за приближающимся грузовиком и 

может забыть посмотреть еще раз в другую сторону. А если там тоже машина? 

7. Как чаще всего попадает под машину велосипедист? 

Ответ: При повороте налево! Едет по дороге. Кажется, 

машины нет рядом, можно повернуть и, не посмотрев назад, велосипедист 

начинает поворачивать налево. А машина тут как тут. 

8. Возле подъезда вашего дома стоит машина. Водитель 

ушел. В чем опасность? 

Ответ: Стоящая машина опасна тем, что мешает осмотру дороги. Из-за нее можно 

не заметить другую машину, мотоцикл. 

9. Что такое дорога, какие бывают дороги? Из каких частей состоит дорога? 

Ответ: Дорогой называется отведенная полоса, предназначенная для движения 

транспорта. Дороги бывают грунтовые, гравийные и асфальтовые (бетонные). 

Также они могут быть с двусторонним и односторонним движением транспорта. 

На дорогах с двусторонним движением транспорт движется в двух направлениях, 

а на односторонних — в одном. 

Дорога состоит из проезжей части и обочины. Проезжая часть предназначена для 

движения транспорта. Обочина — для остановки, стоянки транспорта и для 

движения пешехода. 

10. Назовите основные сигналы регулировщика. 

Ответ: Сигналами регулировщика служат положения его корпуса, жесты руками и 

жезлом. Сигналы регулировщика, так же как и сигналы светофора, обязаны 

выполнять все участники движения. 

Если регулировщик стоит левым или правым боком к пешеходам, руки вытянуты 

в стороны или опущены — это соответствует зеленому сигналу светофора, и 

движение через проезжую часть разрешается. 

Если регулировщик поднимает вверх руку или жезл, то это соответствует 

желтому сигналу светофора. Пешеходам в этом случае начинать переход через 

улицы запрещается. Если этот сигнал застал пешехода на перекрестке, тогда он 

должен дойти до тротуара. 

Если регулировщик обращен к пешеходам спиной или грудью с вытянутыми или 

опущенными руками — переход проезжей части запрещен. 

Если регулировщик вытянул правую руку вперед, это означает, что пешеходам 

можно переходить проезжую часть за спиной регулировщика. 

На перекрестке, где движение регулируется одновременно светофором и 

регулировщиком, нужно выполнять указания регулировщика. 

11. Как правильно переходить улицу? 

Ответ: Для более безопасного перехода проезжей части пешеходам отведены 

определенные места: подземные переходы, пешеходные переходы, обозначенные 

линиями, разметками, четкими указателями, дорожными знаками. Пересекать 

проезжую часть пешеходы должны только по пешеходным переходам, в местах, 

обозначенных разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход». 

Прежде чем начать переход проезжей части, нужно убедиться в полной 

безопасности: сначала посмотреть налево, а на середине дороги направо. Если 

транспорт движется справа налево, то при переходе улицы надо посмотреть 
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направо. Переходить проезжую часть нужно спокойно, не торопясь, чтобы видеть 

приближающийся транспорт. 

Нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом. 

 

2. Станция Интеллектуальная: разбор типичных ошибок при обучении детей 

ПДД. (Употребление несуществующих терминов и понятий или использование 

одних вместо других; обучение по старым правилам; использование устаревшего 

дидактического материала, старых дорожных знаков; использование веселых и 

смешных иллюстраций, и др.) 
 

3. Станция Раздумье: решение педагогических ситуаций «Азбука 

безопасности». 
 

Каждой группе предлагается проблемная ситуация, описанная на карточке. 

Ситуация 1. 

Мама с мальчиком шли по улице. На противоположной стороне мальчик увидел 

бабушку и бросился к ней. По улице двигались автомобили. Как надо было 

действовать маме? 

Ответ. Мама должна была крепко держать ребенка за руку, идя вблизи 

движущихся машин. 

Ситуация 2. 

Мама с ребенком стоит на тротуаре, дом на противоположной стороне улицы, 

переход в 100 метрах выше от их местоположения. В транспортном потоке виден 

просвет. Мама хочет быстро перейти улицу не по разметке перехода. Ребенок 

тянет ее назад, объясняя, что в детском саду его учили переходить проезжую 

часть только по переходу. Как следует поступить маме? 

Ситуация 3. Ребенок вышел на пешеходный переход сразу после того, как 

проехал большой грузовой автомобиль. За грузовиком двигался с большой 

скоростью легковой автомобиль, которого ребенок не видел из-за грузовика. 

Вопрос. Что могло произойти? Как надо поступить ребенку? 

Ответ. Ребенок мог попасть под автомобиль. Перед переходом ребенку надо было 

остановиться, осмотреться, подождать, пока пройдет автомобиль, закрывающий 

обзор проезжей части, и только тогда начать переход. 

Ситуация 4. Школьник и женщина с ребенком стояли у светофора. Зажегся 

красный и желтый сигналы светофора. Школьник бегом бросился через переход. 

Загорелся зеленый сигнал. Женщина посмотрела, нет ли приближающихся на 

большой скорости машин, что автомобили затормозили у стоп-линий, ступила на 

переход и пошла через улицу, крепко держа ребенка за руку. 

Вопрос. Что могло произойти со школьником? Правильно ли поступила женщина 

с ребенком? 
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Ответ. Школьник мог попасть под автомобиль. Движение на красный и желтый 

сигналы, горящие одновременно, запрещено. Женщина поступила правильно. 

Ситуация 5. Вы подошли к перекрестку. Пока подходили, все время горел 

зеленый свет. Можно ли переходить дорогу? 

Ситуация 6. Вы с ребенком стоите у перехода, дожидаясь разрешающего сигнала 

светофора. Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают переход (или просто 

спускаются с тротуара на проезжую часть, не дожидаясь зеленого сигнала 

светофора. Как вы поведете себя в подобной ситуации, что скажете ребенку? 

Ситуация 7. Вы с ребенком зашли в автобус. Ребенок устал, капризничает, но 

свободных мест нет, и никто не собирается вам уступать. Ваши действия. 

Ситуация 8. Ваш ребенок боится переходить улицу. Его пугает плотный поток 

машин, их гудки. Как вы научите ребенка переходить через проезжую часть? 

Ситуация 9. Как бы вы объяснили ребенку правила перехода улицы по 

нерегулируемому перекрестку? 

 

4. Станция Проблемная: современные подходы к организации 

образовательного процесса по БДД в соответствии с ФГОС ДО. 

С введением ФГОС к содержанию дошкольного образования меняется подход к 

организации и проведению непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

Позиция педагога дошкольного образования по отношению к детям изменяется и 

приобретает характер сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации 

совместной с педагогом деятельности и общения равноправным партнером. 

Во-первых, НОД реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: 
 игровая, 

 познавательно-исследовательская, 

 коммуникативная,   

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 конструирование из разных материалов, 

 изобразительная, 

 двигательная, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

А вот какие формы, методы и технологии наиболее эффективные Вам 

необходимо представить. 

 

5. Станция Практическая:  

 

• Команде красного стола предлагается разработать алгоритм для родителей 

перехода проезжей части  

• Команде желтого стола предлагается разработать алгоритм для родителей 

безопасного маршрута «Дом – детский сад»; 

• Команде зеленого стола разработать алгоритм для педагогов проведения 

целевой прогулки. 

 

Рефлексивное пространство: 
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Организация рефлексивного пространства. Вот и подошёл к завершению наш 

пробег. Все успешно подошли к финишу. Пока Начальник станций подводит 

итоги, я предлагаю вам отвлечься и немного поиграть. Педагоги встают в круг, 

передают зажженную свечу по кругу с теплыми пожеланиями, комплиментами 

коллегам. 

Обсуждение результатов Педагогического пробега «Начальником станции» 

Холкиной Н.В. 

 

Заключение. 

Дети – наша надежда и опора. С детьми связано наше будущее. И не надо 

допускать, чтобы жизнь детей подвергалась опасностям. Я благодарю Вас за 

активное участие в педагогическом пробеге. Толстых Н.А. предлагает педагогам и 

общественным инспекторам самим оценить свои знания по 5ти бальной системе. 

На мой взгляд, игра-пробег получилась, все были активны при обсуждении 

актуальных вопросов. Мы хотели бы посоветовать Вам использовать такую 

активную форму методической работы в ваших детских садах с вашими 

педагогами по уже разработанному сценарию Педагогического пробега и 

посмотреть, насколько ваши педагоги готовы к взаимодействию с детьми по 

данному направлению работы. По окончании мероприятия все участники 

получают Сертификаты за участие в Педагогическом пробеге. 

 

 

 

 

 

 

 


