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В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995г. № 169-ФЗ в Зареченском филиале МБДОУ «Пичаевский  

детский сад «Березка» на протяжении ряда лет ведется целенаправленная, 

систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В данном направлении я ставлю перед собой следующие задачи: 

1.Формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения, через ознакомление с правилами дорожного движения. 

2.Развивать   ответственность, адекватную уверенность в себе, способность 

ориентироваться в пространстве. 

3.Формировать устойчивые навыки переключения на самоконтроль в 

окружающей дорожно-транспортной среде. 

В учреждении разработан план мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, издан приказ об организации 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

назначены лица, ответственные за организацию работы по данному 

направлению. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы», для 

детей старшего дошкольного возраста дополнительно используется 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н. 

Изучением правил дорожного движения охвачено  23 ребёнка. 

Коллективом созданы оптимальные условия для обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

- методкабинет, где сконцентрирован методический и дидактический 

материал; - макеты; 

- “чудо”- ковер (с перекрестками, домами, железной дорогой, с 

различными видами дорог); 

- модульный  транспорт различного назначения (грузовые, легковые 

машины, автобусы,  спец. транспорт: скорая помощь, пожарная машина, 

полицейский автомобиль); 

- наборы дорожных знаков на подставках для игр; 



- форма полицейского и форма инспектора ГБДД (для детей), атрибуты 

полицейского : жезл, фуражка; 

- наглядно –демонстрационный материал «Школа пешехода»; 

-компьютерные игры по изучению правил дорожного движения «По дороге 

со смешариками»,в своей работе по изучению правил дорожного движения 

мы используем интерактивную доску; 

-на территории  МБДОУ нанесена разметка. 

В  данном направлении  я организую разнообразные формы работы: 

Методическое сопровождение; 

Тематические консультации; 

Практические игры – тренинги; 

Совместная организация викторин, развлечений  по ПДД; 

Обмен опытом; 

Публикации на различных информационных сайтах. 

Работу с детьми   в  нашем  детском саду в  рамках реализации 

Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного 

движения,   мы ведем по следующим направлениям: 

-используем  организационные формы образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослых и детей; в самостоятельной деятельности 

ребенка; также используются ТСО: компьютеры и экран, мультимедийный 

проектор. 

-создаются условия для организации  сюжетно-ролевых , подвижных игр, 

игр- драматизаций, экскурсий и наблюдений; 

-организуются выставки детских работ, проводятся развлечения по ПДД, 

встречи с агитбригадой  ЮИД МБОУ Пичаевской СОШ, инспектором 

  ГИБДД. 

-изготавливается  дидактический материал, наглядные пособия. 

Имеются презентации «Развитие транспорта», «История светофора», 

«Пассажирский транспорт», «Специальный транспорт», «Сказочный 

транспорт» и др. 

В группе, оборудован уголки безопасности дорожного движения, которые 

регулярно обновляются и пополняются. 

Работу с детьми  по изучению ПДД  мы  планируем с учетом 

систематичности, последовательности, поэтапно, учитываем возрастные  и 

индивидуальные  особенности  детей. 

Для полноценной работы по данному разделу мы привлекаем родителей  и 

используем  следующие формы информирования: 

Общие родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД; 

- Оформление информационного стенда; 

- Агитация с раздачей листовок, брошюр; 

- Анкетирование; 

- Оформление уголка безопасности; 

- Организация выставки детских работ; 

- Совместная деятельность детей и родителей; 



- Помощь в подготовке к смотру-конкурсу (изготовление атрибутов, 

украшение музыкального зала к развлечению); 

Анкетирование родителей показало, что 95 % родителей придают большое 

значение изучению правил дорожного движения. В дошкольном учреждении 

сложилась определенная система педагогического просвещения родителей по 

правилам дорожного движения. Особой популярностью у родителей 

пользуется  наглядная агитация, конкурсы на лучший семейный рисунок, 

кроссворд, театрализация по данной тематике, дни открытых дверей, лекции 

инспектора ГИБДД, “Поле чудес”, “Мама, папа, я – безопасная семья”. 

В группе  оформлен уголок для родителей, где систематически 

обновляется материал по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. На территории детского сада имеется стенды наглядной 

агитации для детей, родителей и  сотрудников , содержащий информацию по 

правилам дорожного движения: плакаты, памятки, анкеты, тесты, детские 

рисунки. Материалы стенда периодически обновляются. Работа по теме 

профилактики дорожно-транспортного травматизма в нашем детском саду  

ведётся  и  пополняется новыми формами и приёмами работы с детьми и  

родителями. 

В детском саду образовательную деятельность по безопасному поведению 

ребёнка на дороге проводит воспитатели группы от 1,5 до 7 лет: Блохина 

Наталия Михайловна и Сысоева Раиса Васильевна. 

 

№ Ф.И.О. Базовая 

специальность 

Категория Педагогический 

стаж 

1 Блохина Наталия  

Михайловна 
 

Воспитатель 

детского сада 

 14 

2 Сысоева Раиса 

Васильевна 

Воспитатель 

детского сада 

I 31 

 

Наши воспитатели своевременно проходят курсы по повышению 

квалификации и аттестацию. 

Методическую поддержку педагогов по основам безопасности детей 

дошкольного возраста осуществляет воспитатель Блохина Наталия  

Михайловна.  



 
Частыми гостями детского сада бывают сотрудники ГИБДД МООМВД РФ 

«Моршанский». В рамках «месячника безопасности» был приглашен 

инспектор ГИБДД  Т.Ю. Мокшанова, она посетила открытое мероприятие «О 

чём говорят дорожные знаки», провела беседу по ПДД  с дошкольниками. 

В учреждении проводятся совместные мероприятия с МБОУ Пичаевской 

СОШ, на которых школьники выступают в роли старших помощников. 

Кроме того, осуществляется совместная деятельность учителей школы и 

воспитателей детского сада с целью обмена опытом воспитательной работы. 

Детский сад сотрудничает с районной детской библиотекой. Педагоги и 

воспитанники детского сада пользуются имеющейся в библиотеке 

литературой. 

 

Трудно переоценить роль семьи в воспитании ребёнка. Педагоги учреждения 

творчески подходят к работе с родителями. Систематически организуются 

выставки совместных поделок, рисунков, аппликации по теме «Безопасность 

дорожного движения». Родители привлекаются к участию в мероприятиях, 

посвящённых безопасности дорожного движения. Вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма заслушиваются на 

родительских собраниях. В пропаганде дорожного движения широко 

используется наглядность: информационные стенды, папки-передвижки, 

газеты. 

Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» принял 

участие  в 2015, 2016  годах  в   муниципальном конкурсе детского 

творчества «Дорога глазами детей», заняли призовые места в  номинации 

«Умелые руки». 

Дети нашего детского сада имеют  обширное представление   об 

окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения, усвоены 

навыки  спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде,  радует заинтересованность   родителей   в 

обеспечении  безопасности дорожного движения для будущего поколения. 



Мы понимаем, что не всё зависит от деятельности дошкольного учреждения 

и прилежности пешеходов. К сожалению, существует множество факторов, 

влияющих на риск пострадать в ДТП, но, прежде всего каждый педагог 

должен спросить себя самого: «А что я сделал, чтобы этого не случилось?». 

 
 

 

 

 

 
 

 


