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Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач
дошкольного у{реждения. Именно в детском саду дети могут и должны
попучить систематизированную информацию о безопасном поведении на
улице и приобрести необходимые навыки такого tIоведения. В этом вопросе
коллективу воспитателей дошкOльного учреждения отводится ведущая роль.
Педагог должен овладеть всем комплексом мер и вопросов, составляIощих
основу безопасного поведения. Задача воспитатеJIя состоит не столько в
обучении правилам дорожного движения, сколько в воспитании безопасного
поведения у детей на улице, на дорогах, в транспорте.

Для тсго, чтобы ребенку было интересно знакомство с данллой
проблемой, необходимо не ограничиваться только словесными
объяснениями, а ввести его в мир знаний о правилах дорожного движения
путем игровой деятельности. Необходимо внедрять новые технологии в

развитие и образование детей дошкольного возраста и одной из таких
технологий является квест-игра. Используя квест-технологию в ходе
проведения мероприятий, педагоги расширяют знания детей, вовлекают в

удивительныЙ мир приключениЙ, знакомя дошкольников с дорохtноЙ
азбукой. Главной целью всех мероприятий являетоя формирование у детей
навыков осознанного безопасного поведения на улице города.

Щостаточно полно ts пособии представлена роль квест-игры в
ознакомлении дошкольников с ПДД, Квест * это командная игр&, которая
позволяет решать многие образовательные и развивающие задачи. Щанная
технология позволяет дошкольникам тесно взаимодействовать с

ровесниками, принимать решения, использовать логику, решая различные
3агадки, и совместно с этим познавать окружа}ощую действителы]ость.
Образователъный квест это совершенно новая форма обучающих и

развлекательных программ, с помощью которой дети полностъю
погружаются в rтроисходящее, получают заряд поло}кительных эмоций и
активно вкл}очаются в деятельность. Обр4зователъный квест чаще всего
пользуется популярностью у взрослых и подрастающего поколения
благодаря неординарной организации образовательной деятельности и
захватывающего сюя{ета.

fiанная технология позволяет развивать у детей анаJIитические
Способности, фантазию и творчество. Использование квестов позволяет уйти
ОТ ТраДиционных форм обучения детеЙ и значительно расширить рамки
образовательного прсстранства. Квест-игры по 0знакомлению с правилами
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родителей, И педагогов. ГIрИ использовании данной

ьадействуются одновременно и интеллект детей, воображение,

и детей, и
техноjIогии
творчество,

смекалка, наб.lrюдательность.
в разработанное воспитателями-исследоватеJIями методическое пособие

вошли авторские разработки конспеItтов заня,гий по ознакомлени}о с

правилами дорожtIого движения для детей подготовительной к шкоJIе группы

<Шtсо-па пеlIIеходных наук) с использованием кRест-техIлоJ]огии, которые

fiомогуТ педагогаМ достуtlрlо донестИ до детей знания по безопасному

поведению на улице. Пр" построении сIlстемы работы по изучешиIо

дошIкольниками пдд ав,горский коллектив l\4ДliОу Ns l l учитывал три

аспекта взаимодеliствиЯ ребенка с транспОрт!IоЙ системой города: ребеt{ок -
пешеход; ребеrrок - пасса)I(ир гороllского ]ранспорта; ребенок -- воJtи,гель

детских транспортных средств.

ПодробнораскрыТыЭТаПыорГанизаЦиИВосПиТаТе"IЬНо-
образовательного процесса по формироRанию зtiаний детей о безопасном

поведении на улице. Особуrо роль в этом tlроцессе играIот современные

наглядные и технИческие средства Обу,19""", С их помощыо осуществл,lIотся

иIIновационIIые подходы в данном направJIении и комплексно решаIотся

постаI]ленцые задачи. Полученные знания детей в рамках (тематической

недеJiи)), закрепJIrlютсЯ в TeLlellиe всегО го/_\а в играх, KoНl(ypcax, досугах, при

проведеI{ии целевых прогулок и экскурсий,- 
СодеР)I(ание предстаtsлений о безопасгlом поведеI{ии FIa улиLlе,

доступное де.гям дошкольного возраста включает в себя: представлеtrия об

опасFIых ситуациях на отдельных участках пешехоltной части улицы; зна}Iие

Ilравил доро)к1]ого дви)i{еI{иrl, знание правил повеllеllия в транспорте; знаI]ие

и соблrодение правиJI поведе1-1ия tsо дворе,

ПедагогаМ ХижухоВской т.в.' Поповой с.в., L{ыцоевОй и,н, удалось

разработать систему работы по гtриобшlениtо дошкоJIьникоl] к правилаN{

дорожного д"rrп.r"о- u доО с уче,том требованl,rй Фгос, с учетом

возрас],ных особенгtостей детей, обеспечивать маI(сиN4альнуIо реаJlизацt,ltо

образовательнсгО потенциала дошкоJIl,НоГо учрех{дениrI для формирования

знаний дошкольниt(ов о безопасном поведении на улице, Работа высвечивает

актуалъноо]].ь данной темы и соо,гветствуIощие поло}кения, которые Mo)(Ho

теоретически использовать в осознании современных форм и методов работы

с детьми tlо этой проблепле.

/_[анr-rый материал имеет познаватеЛl)ное содержашие " :"j:"_:]
ошкодьным образователLным учре)tдениям в организации работы tIo

оспитаниIо и оЪуч.r"rо детей безопасномlz и адекватгIо,у ,:::f:y,:,,:
ире. lt4етодическое псlсобие мо)кет быть рекомеtlдовано

внеl-\рецИя егО t] coBpeMeHH)lI9 доIUкольнуlо пракl,ику,
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