
Информационно - аналитическая справка 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

 МБДОУ «Центра развития ребѐнка – детский сад «Лучик»  

г. Мичуринск Тамбовской области 

 

    В МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Лучик» особое внимание 

уделяет обучению детей правилам дорожного движения. Образовательно – 

воспитательная работа в нашем детском учреждении осуществляется в 

соответствии с примерной  основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы » Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. 

Васильевой, учебно-методическим пособием «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, парциальной программой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», под. редакцией Н.Авдеевой, 

О.Князевой, Р.Стеркиной. 

   Воспитательно - образовательный процесс предусматривает  знакомство детей 

с правилами уличного движения с младшей группы, с дальнейшим усложнением 

содержания; у дошкольников формируется опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях, знания о правилах безопасного поведения, умение 

действовать в тех или иных ситуациях, умения оценивать собственные 

возможности по преодолению опасности ; формируется привычка соблюдать 

меры предосторожности . 

 

Основными задачами обучения являются: 

1. Обеспечение эффективности организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Повышение родительской компетентности по вопросам «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

3. Расширение форм сотрудничества и взаимодействия ДОО с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

 

        Для решения поставленных задач главная роль отводится педагогам и 

родителям. 

       В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному 

периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного 

передвижения, начиная с территории своего микрорайона. 

 

 

 



I. Работа с детьми 

           В работе по ознакомлению детей с правилами дорожной безопасности 

использовались такие формы: 

- занятия – практикумы;  

- наблюдение и анализ проблемных ситуаций; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- экскурсии, прогулки; 

- игры – беседы; 

- досуговые мероприятия (развлечения, КВН, спортивные и музыкальные 

досуги); 

- продуктивная деятельность; 

- чтение книг по данной теме; 

- рассматривание иллюстраций; 

- открытые занятия. 

 Работа проводится систематически, постепенно усложняя программные 

требования, учитывая возрастные особенности детей. С этой целью творческой 

группой педагогов был разработан тематический годовой план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В соответствии 

с возрастными требованиями подобрали конкретные мероприятия, которые 

эффективны и интересны для детей. В процессе обучения ПДД педагоги ДОУ 

значительное место отводят практическим формам обучения. Целевые прогулки, 

тематические экскурсии, наблюдения, во время которых дети практически 

изучают или закрепляют правила для пешеходов. Познавательны как для детей, 

так и для родителей экскурсии по городу (к дороге, светофору, пешеходному 

переходу). Перед экскурсиями  обязательно повторяем правила дорожного 

движения.  

 

II. Наличие и оснащенность помещений по обучению детей правилам 

дорожного движения: 

    Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах является создание соответствующей материальной базы и 

развивающей среды. В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

оформлены информационные "Уголки безопасности".  

    Развивающая среда для обучения основ  безопасности дорожного движения в  

группах включают в себя макеты улиц города, наборы транспорта (спецслужб, 

маршрутный), дорожные знаки, светофоры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры. На территории дошкольного учреждения силами 

педагогического коллектива на специально отведенной площадке нанесены 

разметки перекрестка, пешеходных дорожек, а также имеются дорожные знаки и 



поэтому дети всех возрастных групп могут стать полноправными участниками 

дорожного движения. 

Педагоги  ДОУ, стараются осваивать и применять в работе новый 

педагогический опыт, находятся в постоянном поиске новых методов и форм 

воспитания подрастающего поколения, новых способов решения различных 

педагогических задач. 

Это пропагандистские  акции, мастер – классы, флешмобы,  

интегрированные занятия, праздники, развлечения, проекты. Знания детей о 

ПДД находят отражение в детских рисунках, поделках. В сюжетно – ролевых и 

подвижных  играх дошкольники получают знания  о ПДД, закрепляют навыки 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте. В педагогической 

деятельности воспитатели используют подборку стихотворений, поговорок, 

загадок.  

В групповых помещениях оформлены стенды для родителей, где 

размещается  информация в виде буклетов, памяток, плакатов,  отражающих 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения. 

В практике нашей работы стало традицией участие представителей 

ГИБДД, сотрудников полиции  и иных специалистов в семинарах, круглых 

столах . Так  в  ноябре 2018 года, на базе ДОУ в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям, был организован Консультационный пункт, где 

педагоги и родители смогли получить  бесплатную консультацию по 

юридическим аспектам детско-родительских отношений.  

 

III. Организационно-методическая работа 

     Старшим воспитателем разработаны и проведены методические 

рекомендации для педагогов по созданию и совершенствованию развивающей 

среды в группах по данной теме, также были организованы консультации по 

планированию работы с детьми по ПДД. С воспитателями проводятся 

инструктажи по вопросам обеспечения безопасности детей на дороге: 

- по обеспечению безопасности передвижения по дорогам организованных групп 

детей. 

- по перевозке воспитанников автомобильным транспортом. 

- по обучению детей навыкам поведения на дорогах.  

 

           В методическом кабинете ДОУ собран материал для работы по данной 

теме:  

 Инструктивно-методический материал; 

 Перспективные планы по правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп, конспекты занятий, бесед, целевых прогулок, сценарии 

развлечений;  



 Методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей 

(памятки, буклеты);  

 Доклады, брошюры по безопасности поведения на дорогах, рекомендации 

для родителей;  

 Художественная литература;  

 Дидактический материал: игры, иллюстрации;  

 Диагностический материал. 

             В группах ДОУ размещен материал для работы по данной теме 

Безопасность: 

 Перспективные планы работы по правилам дорожного движения; 

 Художественная литература 

 Дидактические игры 

 Наглядный диагностический материал 

                 Демонстрационный и наглядный материал: 

 Макет улицы с дорожными знаками 

 Плакаты, картины; 

 Переносной макет светофора 

 Конструкторы (строительный) 

 Дорожные знаки наглядные и переносные, нагрудные 

 Медиатека развивающих презентаций по ПДД 

 Дидактические игры: «Говорящие знаки», «Дорожная азбука», «Стоп! Иди!» 

и т.д. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки  

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве 

детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры 

поведения на дорогах. 

          В начале учебного года проводится анкетирование родителей на тему: «Я и 

мой ребенок на улице города». Из данного анкетирования мы узнаем отношение 

родителей к правилам дорожного движения. Результаты анкетирования 

показали,   что существует необходимость изучения правил дорожного движения 

не только в детском саду, но и дома с родителями. Родители честно признались 

(70%), что не всегда переходят проезжую часть по пешеходному переходу, 

руководствуясь зеленым сигналом светофора, не все родители (62 %) объясняют 

детям значение дорожных знаков. Для того чтобы родители правильно и умело 

объясняли правила поведения на дорогах детям, педагоги в группах проводят 

собрания, на которых рассказывают об эффективных приемах   обучения в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка.  Совместно с членами 



родительского комитета составляется план работы группы «Правила дорожные – 

правила надежные» на учебный год.   

Активное участие родителей проявляется в такой форме совместной 

работы взрослых и детей, как создание стенгазет, фотогазет, фотоальбомов, 

мастер – классы.   

Из года в год реализовывается проект «Стань заметней в темноте!». Цель 

проекта: организация совместной деятельности родителей, педагогов, 

социальных партнѐров по профилактике ДДТТ, пропаганда использования 

светоотражающих элементов на одежде детьми и взрослыми среди населения с 

использованием технических средств пропаганды. 

      В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма с апреля 2018 

года создано добровольное объединение родителей «Родительский дорожный 

патруль». Так  родителями совместно с сотрудниками подразделения ГИБДД 

осуществлялись рейды  на использование детских удерживающих устройств 

(автокресло), при перевозке детей в автотранспорте в ДОУ. Родителям были 

вручены буклеты на соблюдение правил дорожного движения во избежание 

случаев  травматизма, смертности и правонарушений на дороге.  

      В течение учебного года проводятся общие праздники, развлечения с 

родителями, разработанные творческой группой педагогов. Такие праздники 

доставляют огромную радость детям.  Ребята Становятся активными 

слушателями; им представилась возможность поучаствовать в развлекательных 

играх , а также в викторинах по ПДД .Задания в форме игр и викторин вызывают 

у детей неподдельный интерес. В мероприятии используются музыкальные 

композиции на мотив по правилам Дорожного движения и сказочные герои. 

В начале нового учебного года совместно с сотрудниками ГИБДД была 

проведена акция «Внимание –дети!».  Во время мероприятия закреплялись 

знания детей по  правила дорожного движения в подвижных играх: «Поезд»,  

«Стоп!», «Светофор», «Пешеходы» ,«Наши друзья – дорожные знаки», и т.д. 

        Таким образом можно сделать вывод, что проблема по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма у дошкольников актуальна и она в ДОУ 

решается: через непосредственно организованную деятельность, свободную 

деятельность детей, в ходе режимных моментов, во время проведения прогулок. 

Результатом работы считаем отсутствие дорожно-транспортных происшествий с 

воспитанниками ДОУ. 

 

 

. 


