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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 профилактической работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155)  установил 5 образовательных областей, одна из которых 

«Познавательное развитие».  Образовательная деятельность с детьми 

проводится в соответствии с основной  общеобразовательной программой 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до 

школы». Для детей старшего дошкольного возраста дополнительно 

используется  парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  под редакцией Авдеевой Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Содержание этой 
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образовательной области направлено «на достижение цели  формирования  

основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности». 

В районе разработана комплексная целевая программа «Безопасность 

образовательных учреждений на 2015 – 2020 годы», ведется совместная 

работа с ГИБДД МОМВД РФ «Моршанский» по утвержденному 

совместному плану. Ежегодно проводятся месячники по безопасности 

дорожного движения: в 2015,в 2016, в 2017 году  - сентябрь. Ведется 

совместная работа с сотрудниками ГИБДД, которые ежегодно посещают 

образовательные учреждения. Данная работа дает свои положительные 

результаты: с 2016 года  дорожно-транспортных происшествий с 

воспитанниками учреждения не зарегистрировано. 

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. Вопросы по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма находятся под постоянным контролем 

администрации учреждения, неоднократно рассматривались на 

педагогических советах, на 

совещании при заведующем, 

на родительском комитете 

учреждения, на районном 

методическом объединении.  

В МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

созданы все необходимые 

условия. Для отработки 

практических навыков 

безопасного поведения детей 

на улице, на 
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асфальтированной дорожке детского сада, размещена небольшая 

транспортная площадка с необходимыми элементами разметки. В группах 

учреждения  имеются уголки безопасности дорожного движения, которые 

оборудованы необходимыми атрибутами.  

В учреждении оборудован уголок безопасности дорожного движения 

«Азбука безопасности», имеются учебные видео- и аудиофильмы, учебно-

методическое обеспечение по ОБЖ и, в частности, по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

В детском саду занятия по безопасному поведению ребёнка на дороге 

проводят воспитатели. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в соответствии с  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 Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой. С правилами дорожного движения воспитатели учреждения 

знакомят детей систематически и последовательно, усложняя 

программные требования от занятия к занятию и от группы к группе. 

За последние два года были 

проведены следующие мероприятия: 

коллективный просмотр 

образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности от 6 

до 7 лет по теме: «Светофор»  (сентябрь 

2016 г.), встречи  с сотрудником ГИБДД 

Моршанского  отдела Мокшановой 

Т.Ю. (2016, 2017 г.г.), обыгрывание  

ситуаций по безопасности дорожного 

движения  (май, декабрь 2017), 

просмотр мультипликационных 
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фильмов для детей по безопасности (в течение года), открытое 

мероприятие (познавательное занятие  в группе общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 лет  «Знатоки правил дорожного движения») 

(май 2017 г.), участие в областном конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» (октябрь 2017 

г.), открытое мероприятие « Путешествие в страну Светофорию» (февраль 

2018), театрализованное представление «Дружба с дорожными знаками»,  

реализуется проект «Внимание, ДОРОГА!» (2017 г.). Цель проекта: 

создание необходимых условий в МБДОУ для предупреждения детского 

травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов и 

родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. Проект 

реализуется в течение года. 

Уровень знаний правил дорожного движения детьми группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет за два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Методическую поддержку педагогов по основам безопасности детей 

дошкольного возраста осуществляет старший воспитатель Кретова Любовь 

Ивановна. В рамках обмена опытом были проведены следующие 

мероприятия:  круглый стол «Планирование образовательной работы с 
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детьми по образовательной области «Познавательное развитие»  («Основы 

формирования  безопасности детей дошкольного возраста» с учетом ФГОС 

ДО», 2016 г., консультации «Воспитание грамотного пешехода» и 

«Правила поведения в транспорте» 2017 г., методическая ярмарка «Формы 

работы по обучению детей правилам дорожного движения» 2017 г, 

семинар-практикум «Традиции и инновации в изучении правил дорожного 

движения» - 2017 г. Разработаны в помощь педагогам методические 

рекомендации: «Как сформировать у дошкольников навыки безопасного 

поведения на дороге», «Типичные ошибки педагогов при обучении детей 

правилам дорожного движения», рекомендации для педагогов по 

обучению детей знаниям дорожных знаков. 

12 мая 2017 года на базе образовательной организации состоялось 

мероприятие «Знатоки дорожного движения», организованное 

инспектором по пропаганде отдела ГИБДД МОМВД России 

«Моршанский» Татьяной Юрьевной Мокшановой и МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» города Моршанска, 

направленное на формирование основ безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста и профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. Дети с удовольствием участвовали в викторине, отгадывали 

кроссворд, играли и танцевали. Интересное мероприятие они запомнят 

надолго. 
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В учреждении проводятся совместные мероприятия с МБОУ 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа», осуществляется 

совместная деятельность учителей школы и воспитателей детского сада с 

целью обмена опытом воспитательной работы. Необходимо отметить, что 

воспитанники детского сада приходят в школу с определенными навыками 

правильного поведения на дороге. Это отмечают и учителя. Роль 

дошкольного учреждения в предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма весома, так как систематическая, целенаправленная 

образовательная работа с дошкольниками создает прочный навык 

поведения детей на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка. 
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Детский сад сотрудничает с районной детской библиотекой. Педагоги и 

воспитанники детского сада пользуются имеющейся в библиотеке 

литературой. 

 Родители играют определяющую роль, как в исполнении у детей 

культуры дорожного движения, так и прямого обеспечения безопасности 

детей на дорогах. В учреждении ежегодно организуется  выставка  

детского творчества «Дорога глазами детей». Родители привлекаются к 

участию в мероприятиях, посвящённых безопасности дорожного 

движения. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма заслушиваются на родительских собраниях: на групповых 

собраниях  рассматривалась тема «Родители – пример для подражания» - 

2016 г., проводилось общее родительское собрание «Роль семьи в 

воспитании у детей навыков дисциплинированного поведения» - 2017 г. В 

каждой группе имеются информационные стенды, которые регулярно 

обновляются. 
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Уровень знаний родителями правил дорожного движения за два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» принял участие в 

муниципальном этапе  областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений области «Дорога глазами детей», несколько 

призовых мест в номинации «Умелые руки»: Бучукина Виктория, 5 лет - 

первое место, Черняев Арсений, 4 года - второе место.   

Управление образования и науки области информировало о том, что в 

целях обеспечения качества обучения детей безопасному поведению на 

дорогах и эффективности предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в период с 01 декабря 2017 г. по 31 марта 

2018г. проводится Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на 

дороге: как ее обеспечить?». 

Организаторами Конкурса выступают Общероссийская детско-

молодежная общественная организация «Здоровая нация», Московский 

педагогический государственный университет, Издательство «Творческий 

центр «Сфера». Воспитатель образовательной организации Исаева 

Светлана Валерьевна отправила презентацию реализованного 
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педагогического проекта на тему: 

 «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения. 

Материал на данную тему размещен на сайте образовательной 

организации, публикуется в газете «Пичаевский вестник», на страницах 

СМИ «Академия Педагогики» в разделе «Методические материалы». 

Таким образом, сотрудничество, сотворчество и совместная 

деятельность сотрудников ГИБДД, педагогов, родителей и детей лежат в 

основе воспитания грамотного и дисциплинированного пешехода. 

 

 

 

Заведующий                                                                       М.В. Нистратова  


