
 

 

«Дистанционное обучение в ДОУ как эффективный механизм в работе с 

детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

          В рамках реализации плана взаимодействия ОГИБДД и МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, как городской 

инновационной площадки, 13 мая 2021 года состоялась очередная встреча 

общественных инспекторов по безопасности дорожного движения детских 

садов города Асбеста и поселков Малышева, Рефтинский, Белокаменный.  

Для гостей был проведен семинар на тему: «Дистанционное обучение в ДОУ 

как эффективный механизм в работе с детьми и родителями по профилактике 

ДДТТ». В семин6аре приняли участие 25 человек. Велецкая О.В., 

заведующий МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и 

Холкина Н.В., инспектор по пропаганде отделения ГИБДД ММО МВД 

России «Асбестовский» поприветствовали участников семинара и пожелали 

им успешной и плодотворной работы. 

Гости познакомились с опытом по внедрению цифровых технологий в 

работу с детьми и родителями, развитию практики удаленной работы с 

детьми, родителями и педагогами.  Толстых Н.А., старший воспитатель,   

общественный инспектор по БДД в детском саду № 25,  рассказала о том, 

что в период самоизоляции  начали внедрять в практику работы по БДД 

новые формы взаимодействия с родительским и детским сообществом,  

вариативно используя цифровые технологии,  практику удаленной работы с 

детьми, родителями  в рамках обучения БДД в дистанционном режиме. 

Наталья Александровна представила участникам семинара теоретические 

аспекты инновационной технологии, ее актуальности в осуществлении 

непрерывности обучения, особенностях использования технологии 

дистанционного обучения при обучении старших дошкольников ПДД. 

            Представленная интерактивная технология заинтересовала всех 

участников, они проявили огромный интерес к ее использованию. Лагунова 

Н.П., воспитатель детского сада № 25, представила опыт работы по 

использованию дистанционного обучения ПДД детей старшего дошкольного 

возраста. Подобнее остановилась на сервисе Learning Apps, его 

возможностях в рамках дистанционного обучения. Конструктор 

интерактивных заданий LearningApps позволяет проверить и закрепить свои 

знания по ПДД в игровой форме. 

 С большим интересом участники семинара на практике изучили 

технологию дополненной реальности в разных формах деятельности, 

LiveBook 3D – детские раскраски с 3D – эффектом, в котором детские 

картинки «оживают». С изумлением наблюдали, как 3D-дополненная 

реальность Quiver оживляло созданное участниками изображение и 

открывало захватывающий игровой мир безопасности на дороге. 

 

 Педагоги побывали в роли воспитанников и овладели практическими 

навыками работы с предложенным Натальей Петровной практическим 



 

 

материалом, используя возможности различных электронных сервисов. 

«Дети», используя Chatterpix заставили «говорить» и транспорт, и 

участников дорожного движения. 

Участники единодушно выразили желание применять данную 

технологию в работе с детьми и родителями, а также с педагогами в своих 

коллективах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Именно технология дистанционного обучения обеспечила непрерывность в 

обучении по безопасности дорожного движения; помогла в домашних 

условиях родителям, при сопровождении педагога, развивать у детей умения 

анализировать «Дорожные ловушки», оценивать, выбирать оптимальный 

вариант и планировать его осуществление, вырабатывать устойчивый навык 

решения практических задач, отрабатывать безопасный маршрут «Дом – 

детский сад», «Дом – школа»  и др.  

          Усова Л.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 52» АГО 

рассказала о «Возможностях ИКТ при обучении детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения». 

Далее Толстых Н.А., старшим воспитателем, общественным 

инспектором по     БДД, были подведены итоги работы городской базовой 

инновационной площадки по БДД за период с 2014 по 2021 годы. Она 

отметила, что базовая площадка на протяжении 7 лет служила эффективным 

механизмом содействия повышению профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций Асбестовского 

городского округа, Малышевского и Рефтинского округов в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Было 

проведено 26 методических мероприятий в разных интерактивных формах: 

педагогические гостиные, фестивали, игровые тренинги, деловые игры, 

круглые столы, творческие интерактивные мастерские, педагогические 

пробеги и др. по актуальным проблемам БДД. В ходе совместных встреч с 

2014 по 2021 год педагоги смотивированы на непрерывное саморазвитие и 

самосовершенствование по формированию у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах, на тесное эффективное взаимодействие с 

родителями, на системное использование инновационных технологий, форм, 

методов и приемов по профилактике ДДТТ со всеми субъектами 

образовательных отношений. Инновационный опыт работы коллектива 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО по профилактике 

ДДТТ с детьми и родителями активно используется   педагогами и 

общественными инспекторами детских садов города Асбеста и округа. В 

заключении участники семинара выразили слова благодарности за 

многолетнюю работу базовой инновационной площадки, ее организаторам: 

Велецкой Ольге Валерьевне, Толстых Наталье Александровне, Холкиной 

Наталье Владимировне. 

 

 

 

                                                                  Старший воспитатель Толстых Н.А. 



 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ С СЕМИНАРА  

 

«Дистанционное обучение в ДОУ как эффективный механизм в работе с 

детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 

Толстых Н.А., старший воспитатель,   общественный инспектор 

по БДД в детском саду № 25, представила участникам семинара 

теоретические аспекты инновационной технологии дистанционного 

обучения, ее актуальности в осуществлении непрерывности обучения, а 

также особенностях ее использования  при обучении старших 

дошкольников ПДД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лагунова Н.П., воспитатель детского сада № 25,  представила опыт работы по 

использованию дистанционного обучения ПДД детей старшего дошкольного 

возраста. Подобнее остановилась на сервисе Learning Apps, его возможностях в 

рамках дистанционного обучения. Конструктор интерактивных заданий 

LearningApps позволяет проверить и закрепить свои знания по ПДД в игровой 

форме. 

 

 
 

С большим интересом участники семинара на практике изучили 

технологию дополненной реальности в разных формах деятельности, 

LiveBook 3D – детские раскраски с 3D – эффектом, в котором детские 

картинки «оживают». С изумлением наблюдали, как 3D-дополненная 

реальность Quiver оживляло созданное участниками изображение и 

открывало захватывающий игровой мир безопасности на дороге. 

 



 

 

 
Педагоги побывали в роли воспитанников и овладели практическими 

навыками работы с предложенным Натальей Петровной практическим 

материалом, используя возможности различных электронных сервисов. 

«Дети», используя Chatterpix заставили «говорить» и транспорт, и 

участников дорожного движения 

 
 

Представленная интерактивная технология заинтересовала всех 

участников, они проявили огромный интерес к ее использованию. 

 



 

 

Усова Л.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 52» АГО 

рассказала о «Возможностях ИКТ при обучении детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения» 

 

 
 

Далее Толстых Натальей Александровной, старшим воспитателем, 

общественным инспектором по     БДД, были подведены итоги работы 

городской базовой инновационной площадки по БДД за период с 2014 по 

2021 годы. Она отметила, что базовая площадка на протяжении 7 лет 

служила эффективным механизмом содействия повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций Асбестовского городского округа, 

Малышевского и Рефтинского округов в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Было проведено 26 методических мероприятий в разных интерактивных 

формах: педагогические гостиные, фестивали, игровые тренинги, 

деловые игры, круглые столы, творческие интерактивные мастерские, 

педагогические пробеги  и др. по актуальным проблемам БДД. В ходе 

совместных встреч с 2014 по 2021 год педагоги смотивированы на 

непрерывное саморазвитие и самосовершенствование по формированию 

у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах, на тесное 

эффективное взаимодействие с родителями, на системное использование 

инновационных технологий, форм, методов и приемов по профилактике 

ДДТТ со всеми субъектами образовательных отношений. 

 

 
 

Инновационный опыт работы коллектива МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО по профилактике ДДТТ с детьми и 

родителями активно используется   педагогами и общественными 

инспекторами детских садов города Асбеста и округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 

В заключении, участники семинара выразили слова благодарности 

за многолетнюю работу базовой инновационной площадки, ее 

организаторам: Велецкой Ольге Валерьевне, Толстых Наталье 

Александровне, Холкиной Наталье Владимировне. 

 

 

 



 

 

Результат и социальный эффект деятельности базовой 

площадки: 
 

 
 

                                                                  Старший воспитатель Толстых Н.А. 

 


