
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы деятельности 

структурного подразделения МБОУ 

«Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2»- 

«Детский сад» 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

 

 

Автор: 

Воронова Наталья Петровна, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 
П. Ровеньки, 2016 г. 



2 
 

Актуальность темы 

        В наше время наблюдается рост интенсивности движения 

автомобильного транспорта. Поэтому  большое значение приобретает 

проблема обеспечения безопасности детей на дорогах. В ряде проблем, 

порождѐнных автомобилизацией, на первом месте стоит аварийность и 

дорожно- транспортный травматизм. Ежегодно на дорогах нашей страны 

совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате 

которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы.  В связи 

с этим особое внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах. 

Для реализации задач сохранения здоровья и жизни детей, предотвращения 

дорожных происшествий с их участием, большое значение имеет подготовка 

ребенка к участию в дорожном движении. Необходимо как можно раньше 

научить детей грамотно вести себя на улицах и дорогах, познакомить их с 

основами пешехода и пассажира. Это важно осуществить ещѐ до школы, 

когда ребѐнок начинает понимать окружающий мир, может запомнить то, 

чему учат взрослые. Именно в дошкольном возрасте, когда усвоенные 

правила становятся в дальнейшем нормой поведения, дети должны получить 

начальные сведения о правилах поведения на улицах.  В связи с этим, 

проблема обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах 

посѐлка Ровеньки приобретает особую актуальность. Поэтому коллектив 

структурного подразделения МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2»- «Детский  сад» целенаправленно проводит 

работу по ознакомлению воспитанников с  правилами дорожного движения.  

        В нашем учреждении  разработаны система работы по изучению детьми 

правил безопасного поведения на дороге, план по профилактике детского 

дорожно-         транспортного травматизма.  

        Цель работы: Создание в МБОУ условий, для обучения дошкольников 

правилам дорожного движения, повышение компетентности педагогов и 

родителей в  вопросе безопасности дорожного движения и безопасного 

образа жизни. 

        Задачи: 

- Повышение профессиональной компетентности воспитателей в области 

обучения детей  правилам дорожного движения. 

- Разработка плана работы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах посѐлка. 

-  Освоение детьми навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих  мероприятий. 

- Организация предметно-развивающей среды в детском саду по ПДД. 

- Организация работы с  родителями  по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

       В нашем учреждении работа по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма ведѐтся в четырѐх направлениях: 

1. Работа с педагогами. 
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2. Работа с детьми. 

3. Работа с родителями воспитанников. 

4. Работа с общественными организациями. 

Содержание работы с педагогами по направлению 

«Обучение детей правилам дорожного движения» 

      Для реализации поставленной цели большая работа проводится с 

педагогическим коллективом: консультации, семинары, дискуссии и т.д. 

Наряду с традиционными формами работы используются и нетрадиционные 

формы, которые помогают педагогам проявить творчество и инициативу: 

смотры - конкурсы на лучшее оформление уголка по ПДД в группах, 

викторины, КВНы, круглые столы. Итоги работы по профилактике ДДТТ 

подводятся на заседаниях методического объединения. Внедряется в работу 

метод проектов, так  проект «Правила дорожного движения достойны 

уважения»  (старшая группа) воспитатели Верченко Н.Н., Зубкова Е.А. был 

признан лучшим в 2014-2015 учебном году.  

     В детском саду созданы условия для решения задач по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: в группах педагогами 

оборудованы уголки безопасности, имеются дидактические и настольные 

игры по ПДД, конструкторы и т.д. Предметно – пространственная среда по 

ПДДТТ пополняется и  меняется в соответствии с тематическим 

планированием. На участке оборудована площадка по ПДД. 

     Материально- техническое обеспечение по ПДД включает в себя учебно- 

методический комплект и оборудование. В учебно- методический комплект 

по ПДДТТ входят: 

- комплексно- тематическое планирование по ПДД; 

- методические пособия для педагогов по ПДДТТ; 

- наглядно- дидактические пособия по ПДД; 

- комплекты для творчества. 

Перспективный план работы с педагогами по обучению детей  правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни 

и здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма на начало учебного года  

Сентябрь Директор 

1. Консультация «Система мероприятий в ДОУ 

по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма» (Приложение 1) 

2. Оформление стенда в методическом 

кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем 

ПДД». 
- методические рекомендации по организации 

занятий с детьми в разных возрастных группах, 

разработки праздников, экскурсий, бесед); 

- иллюстративный материал; 

Октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель       

директора 

Старший 

воспитатель  

  

  

  

   

Воспитатели 

всех возрастных 
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- список методической и художественной 

литературы. 

3. Оформление уголков безопасности в 

группах. 

- подборка художественной литературы, 

- дидактические игры и пособия, 

- макет микрорайона МБОУ с улицами и дорогами 

посѐлка Ровеньки, 

- подбор иллюстративный материал и изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

групп 

Консультация «Обучение детей правилам 

дорожного движения». (Приложение 2) 
Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки». 

Ноябрь 

Директор, 

заместитель 

директора 

Организация и проведение занятий по ПДД. Декабрь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

День открытых дверей в МБОУ 
1. Организация недели  открытых занятий по 

ПДД. 

2. Папки-передвижки для родителей 

«Типичные ошибки детей при переходе улиц 

и дорог». 

3. Просмотр развивающей среды в группе. 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие в районном  смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек». 
Январь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Консультация  «Правила дорожного движения 

для дошкольников»  

(Приложение 3) 

Февраль 
Старший 

воспитатель 

Выставка в МБОУ «Уважайте светофор» 
(продуктивные виды деятельности) 

 

Март 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

   Тематические занятия: 

- «По дороге в детский сад»; 

- «Готовы ли мы стать пассажирами?»; 

- «Путешествие в страну Дорожных знаков». 

Апрель 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение по правилам дорожного движения 

«Автостоп» (Приложение 4) 

 

  

Май 
воспитатели, 

муз.руководитель,  
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению 

правил дорожного движения. 

         Мероприятия с детьми  направлены на реализацию задач по обучению 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и улицах 

поселка. Перспективный план  работы составлен с учетом  возрастных 

особенностей, материально- технической базы МБОУ и  интеграции 

образовательных областей с учѐтом ФГОС ДО: 

1. Художественно- эстетическое развитие - сюжетное рисование по 

впечатлениям  проведенных занятий по ПДД, моделирование 

дорожных ситуаций, изготовление поделок. 

2. Речевое развитие- использование на занятиях стихов, рассказов, 

загадок. 

3. Физическое развитие - использование подвижных игр, 

физкультминуток. 

4. Социально- коммуникативное - рассматривание  ситуаций в 

контексте различных природных проявлений,  ориентировка на 

местности.  

5. Познавательное развитие- знакомство с  историей транспорта. 

Перспективный план работы 

по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге 

Работа с детьми 

1 Организация НОД по ПДД в 

группах: 

- Правила дорожного движения. 

(Приложение 7) 

- Изготовление книжки- малышки 

«Дорожные знаки». (Приложение 8) 

в течении 

года 

воспитатели 

2 

 

 

Беседы: 

- О транспорте. 

- О назначении светофора. 

- Ходи по улице с умом. 

- Знаки, которые я знаю и т.д. 

в течении 

года 

 

воспитатели 

 

3 

 

Целевые прогулки: 

- Неделя грамотного пешехода 

 

октябрь 

воспитатели 

4 

 

 

Викторина «Правила движения 

достойны уважения» (Приложение 5) 

 

октябрь 

Воспитатели 

старшей группы 

5 Театрализованное представление «В 

гостях у Незнайки» (Приложение 6)  

октябрь воспитатели 

6 

 

 

Выставки, конкурсы: 

- детских книг и дидактических игр  

«Дорожная азбука» 

 

январь 

 

воспитатели 
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- детских рисунков на асфальте «Дети – 

за безопасность дорожного движения» 

1 июня 

7 Развлечение «Маша и Медведь 

знакомятся  с правилами дорожного 

движения» (Приложение 9) 

февраль Воспитатели  

средней группы 

Музыкальный 

руководитель 

8 

 

 

 

 

Игровые ситуации, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры по ПДД: 

- Светофор 

- Собери знак 

- Мы по улице идем 

- Безопасный переход 

- Дорожные знаки – наши добрые 

друзья 

- Веселый автобус; и т.д. 

в течении 

года 

 

воспитатели 

 

 

 

9 Чтение детской литературы по ПДД в течении 

года 

воспитатели 

10 Просмотр: 

- мультфильмов о безопасности 

движения на дороге; 

- фильма «Детям о правилах дорожного 

движения» 

в течении 

года 

воспитатели 

 

11 Сюжетно-ролевые игры на площадке. 

 

в течении 

года 

воспитатели 

 

12 Экскурсия к перекрѐстку. Изучение 

проезжей части. 

в течении 

года 

воспитатели 

 

13 Досуг «Красный, жѐлтый, зелѐный». июль Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Музыкальный 

руководитель 

14 Игры по ПДД: (Приложение 10) 

-Дидактическая игра «Теремок» 

-Дидактическая игра «Угадай, какой 

знак» 

- Дидактическая игра «Наша улица» 

- Подвижная игра «Стоп» 

-Подвижная игра «Поезд» 

  

 

Содержание работы с родителями по направлению «Обучение детей 

правилам дорожного движения» 

        С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели нашего учреждения  размещают в уголке для родителей  
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материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в 

общественном транспорте (папки-передвижки, ширмы). Педагоги проводят 

совместные с родителями собрания, мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Организуют открытые занятия по теме, 

инсценировки, привлекают родителей в процесс воспитания детей. Такие 

совместные мероприятия помогают показать полученные  знания 

дошкольников о правилах дорожного движения, а также, родители имеют 

возможность  поделиться опытом воспитания у детей грамотного поведения 

на улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Воспитатели  

нацеливают  родителей на то, чтобы они регулярно  решали с ребенком 

проблемные ситуации на дороге, спокойно объясняли  ему правила пешехода 

и пассажира и сами были в этом примером. 

Перспективный план работы с родителями по обучению 

детей  правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге 

Работа с родителями 

1 

 

 

Консультации в уголке для родителей:  

- «Знайте правила движения как таблицу 

умножения» 

 

- «Безопасность детей в наших руках» 

(Приложение11) 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

Старший 

воспитатель 

2 Общее родительское собрание:  

- «ГИБДД  предупреждает: на дороге 

случайных происшествий не бывает»» 

(доклад по проблеме ПДД) 

 

- «Как выбрать безопасное  авто-кресло 

для вашего ребѐнка?» (доклад по 

проблеме: Не забывайте о детском 

кресле!) 

 

 

сентябрь 

 

 

 

май 

Директор, 

заместитель 

директора 

3 Выпуск памяток для родителей: 

- «Вперед ведет и учит нас дорога, она 

экзамен принимает строго!»,  

- «Взрослые, будьте внимательны на 

дороге!», 

- «Подушка безопасности – не без 

опасности». (Приложение 13) 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Анкетирование родителей:  

- «Знает ли ваш ребенок ПДД?» 

(Приложение 12) 

 

ноябрь 

воспитатели 
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5 Конкурс рисунков «Мы и дорога» апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Размещение на сайте МБОУ 

информации по ПДД. 

в течении 

года 

Заместитель 

директора 

  

Анализ работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма за 2014-2015 учебный год: 

      В 2014-2015 учебном году для решения задач обучения детей правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дороге с педагогами 

структурного подразделения МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2» - «Детский сад»  был проведен самоанализ 

работы с воспитанниками  по ПДД. 

    Работа с детьми проводится систематически, согласно разработанного 

плана, в течение года проведены мероприятия  и занятия, на которых 

знакомили детей с правилами поведения на улице, дорожными знаками. 

Также с детьми организовывались  минутки безопасности. Для закрепления 

знаний детей  в учреждении проводятся викторины, КВНы, развлекательные 

спортивные досуги. В свободное время педагоги совместно с детьми читают 

рассказы, разучивают стихи, отгадывают загадки по ПДД. Для выполнения 

поставленных задач по профилактике ДДТТ были объединены усилия  

педагогов нашего учреждения, семьи и общественности. Система 

непрерывного обучения правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте имеет значительный 

педагогический потенциал в решении проблемы снижения  детского 

дорожно- транспортного травматизма: 

- во всех возрастных группах оформлены уголки по ПДД; 

- во всех возрастных группах имеются дидактические игры по ПДД; 

- педагогами были организованы  встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- воспитателями всех групп было проведено анкетирование родителей по 

ПДД; 

 - воспитателями проведены групповые консультации; 

- организованы выставки рисунков и поделок «Я и дорога». 

-  проведены консультации с педагогами по ПДД. 

- проведены совместные с родителями развлечения. 

- проведѐн мониторинг изучения удовлетворѐнности родителей. 

      Проведенный мониторинг изучения степени удовлетворенности 

родителей предоставляемыми им образовательными услугами (обучение 

детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге в 

том числе). Проведенный мониторинг показал следующие результаты: 

- количество родителей, участвующих в мониторинге - 115 – 93%; 

- удовлетворены работой МБОУ в полном объеме –  90% опрошенных 

родителей; 
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- удовлетворены работой МБОУ частично – 3% родителей; 

- не удовлетворены  работой МБОУ- 0 % опрошенных родителей. 

     Воспитатели  нашего учреждения ежегодно принимают участие в 

районном конкурсе «Зелѐный огонѐк» и занимают призовые места. 

(Приложение №15) 

     Подводя итоги проделанной работы,   можно отметить, что наши дети 

хорошо ориентируются на улицах, прилегающих к нашему учреждению; 

знают основные дорожные знаки, умеют вести себя на улице, руководствуясь 

правилами культуры поведения в общественных местах, т.к. имеют 

представление о том, что правила, предписанные пешеходам, пассажирам, 

водителям направлены на сохранение их жизни и здоровья,  поэтому все 

обязаны их выполнять. Мы уверены, что знания «дорожной грамоты», 

приобретѐнные в детском саду, помогут будущим школьникам стать более 

дисциплинированными и самотоятельными. 
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