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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Пичаевский детский сад «Березка» 



     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пичаевский детский сад «Березка» 

находится по адресу: ул. Ленинская, д. 5, с. Пичаево, Пичаевский район, Тамбовская область, Российская 

Федерация, 393970. 

Детский сад функционирует с 1973 года. Здание типовое, рассчитано на 6 групп. 

Рядом с детским садом располагается школа, центральная районная больница, пожарная часть. В настоящий 

момент детский сад посещают 143 человека от 1,5 до 7 лет. 

      Главной задачей является укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни, основ 

безопасности детей дошкольного возраста. Одно из направлений поставленной задачи – обучение детей 

правилам безопасного поведения на дороге. Педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по 

этому направлению. В учреждении разработан план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, издан приказ об организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного  травматизма, назначены лица, ответственные за организацию работы по данному направлению. 

         Изучение правил дорожного движения охвачены 143 ребенка. 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. 

      В учреждении созданы необходимые условия для реализации поставленной задачи. 

Для отработки практических навыков безопасного поведения детей на территории детского сада размещена 

транспортная площадка с необходимыми элементами разметки: перекрестками, «островками безопасности», 

пешеходными дорожками, разделительной полосой, указательными стрелками. 

      Для проведения практических занятий имеются необходимые атрибуты: костюм регулировщика, дорожные 

знаки, объемные игрушки – автомобили, жезл. На площадке и в музыкальном зале проводятся  игры-занятия по 

отработке практических навыков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

       В детском саду оборудованы уголки безопасности дорожного движения для детей «Азбука безопасности» и 

для родителей «Уголок ПДД». Накоплен практический материал: различные тематические планшеты, 

кроссворды, ребусы, яркие иллюстрированные плакаты, атрибуты для организации всевозможных 

увлекательных ситуаций, имеется комплект дорожных знаков, светофор, принадлежности регулировщика. 

Имеются учебные видео- и аудиофильмы. Во всех возрастных группах оформлены плоскостные макеты 

перекрестков, учебно-методическое обеспечение по безопасности. Воспитателям предлагаются всевозможные 

рекомендации, сценарии праздников, развлечений, викторин, конспекты занятий по возрастам. 

       





     Предметно-пространственная среда 
     Непременным условием освоения ребенком навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является 

обогащенная предметно-пространственная среда. Во всех возрастных группах оборудованы уголки 

безопасности  дорожного движения, которые  регулярно обновляются и пополняются. Игрушки и пособия 

соответствуют возрасту детей в группе и гигиеническим требованиям. Данный материал включает в себя: 

макеты, схемы перекрестков и дорог с дорожной разметкой, дорожные знаки, игрушки различных видов 

транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили, пожарные, 

специальные и т. д.), разрезные картинки, кубики, мозаика, лото, настольные печатные игры, настенные 

плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации, атрибуты для игр, отражающих дорожное 

движение (жезл, свисток, фуражка, рисунки светофоров, дорожных знаков, видов транспорта). 

       Используются напольный строительный материал, ковровые покрытия с нарисованной дорожной 

разметкой.  

        В группах младшего дошкольного возраста в процессе образовательной деятельности по дорожному 

движению присутствует игровой персонаж, который обучает детей Правилам дорожного движения. 

         Для старших воспитанников уголки безопасности комплектуются лабиринтами, тематическими 

заданиями, подборками дорожных ситуаций, используются целевые прогулки и экскурсии по родному селу. 

         Имеются презентации «Специальный транспорт», «Пассажирский транспорт»,«Развитие транспорта», 

«Сказочный транспорт», «История светофора» и другие. 

       В детском саду образовательную  деятельность по безопасному поведению ребенка на дороге проводят 

воспитатели: в группе общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет – Зобова Татьяна Николаевна, от 3 до 4 

лет – Долгова Татьяна Ивановна, от 4 до 5 лет – Разуваева Валентина Ивановна, от 5 до 6 лет – Воробьева 

Лидия Александровна, от 6 до 7 лет – Исаева Светлана Валерьевна, разновозрастная группа от 3 до 7 лет – 

Добина Ольга Викторовна,музыкальный руководитель – Маркина Елена Геннадиевна. Воспитатели 

своевременно проходят курсы по повышению квалификации и аттестацию. 

Методическую поддержку педагогов по основам безопасности детей дошкольного возраста осуществляет 

старший воспитатель Кретова Любовь Ивановна. 

    



 
      

№ Ф.И. О. Базовая  

специальность 

Категория    

(аттестация) 

Педагоги

ческий 

стаж 

1 Зобова Татьяна Николаевна Дошкольное образование 

(бакалавриат) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 

2 Долгова Татьяна Ивановна Учитель начальных классов I 31 

3 Разуваева Валентина 

Ивановна 

Воспитатель детского сада I 

 

39 

4 Воробьева Лидия 

Александровна 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

I 

 

33 

5 Исаева Светлана Валерьевна Учитель русского языка и 

литературы 

I 

 

26 

6 Добина Ольга Викторовна Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

I 

 

26 





        Межведомственное взаимодействие 
     Частыми гостями детского сада бывают сотрудники ГИБДД МО МВД РФ «Моршанский». В рамках «месячника 

безопасности»  ежегодно инспектор по пропаганде дорожного движения, старший лейтенант полиции Мокшанова 

Татьяна Юрьевна, проводит  мероприятия по профилактике дорожно- транспортного травматизма. В доступной, 

увлекательной форме, используя детские презентации, мультипликационные фильмы, игры и познавательные 

ситуации, знакомит с элементарными правилами дорожного движения, дети активно отвечают на вопросы, 

участвуют в играх, задают свои вопросы. Проводятся открытые мероприятия «Путешествие в страну Светофорию», 

«Желтый, красный, зеленый». 

     12 мая 2017 года  на базе детского сада 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. 

      В учреждении проводятся совместные мероприятия с МБОУ «Пичаевская 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 ребенка. Педагоги учреждения творчески подходят к работе с 

родителями. Систематически организуются выставки совместных творческих работ, рисунков и аппликаций по теме: 

«Безопасность дорожного движения». Родители привлекаются к участию в мероприятиях, посвященных 

безопасности дорожного движения. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

заслушиваются на родительских собраниях. В пропаганде дорожного движения широко используется наглядность: 

информационные стенды, папки-пережвижки, газеты. 

           МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» принял участие в муниципальном этапе областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся ОО области  

«Дорога глазами детей», несколько призовых мест в номинации «Умелые руки». По итогам IX областного смотра-

конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

награждены  Дипломом 3 степени (2014 г.) 

 



Очень интересно 





Мероприятия с 
детьми 



ФОРМЫ, МЕТОДЫ И 
ПРИЕМЫ РАБОТЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 



ПЕРСПЕКТИВА 

 1.Продолжать закреплять и расширять знания правил 

безопасного поведения на дорогах села и города. 

 2.Учить предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать её. 

 3. Осознанно относиться к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

 4.Проявлять дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность в соблюдении правил дорожного 

движения. 

 5.Уметь организовывать деятельность в соответствии с 

правилами безопасного для себя и окружающих поведения. 

 6. Продолжать работу с родителями и педагогами по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 



ОБОБЩЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

http://berezkapich.68edu.ru/?page_id=168  

http://berezkapich.68edu.ru/?page_id=168

