
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



В течение 2019-2020 учебного года в  МБДОУ № 8 «Аленький 

цветочек»  согласно приложению к  годовому плану   проводилась   

целенаправленная и систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

С целью организации 

обучения правилам дорожного 

движения в группах созданы 

условия по  построению предметно 

– развивающей среды, в каждой 

группе  оборудованы уголки 

безопасности. В уголках имеется 

игровое оборудование, наглядно – 

дидактические пособия, макеты, 

дорожные знаки, картотеки мультфильмов.  

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в группах имеются   настольно-печатные игры, 

наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с поведением на 

улице, дорожными знаками, правилами поведения в транспорте, 

художественная литература.  

В ДОУ разработаны: план работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, перспективное планирование на все возрастные 

группы, методические рекомендации для воспитателей, родителей, 

конспекты занятий, досугов, развлечений, дидактических игр, викторин и т.д. 

Хорошим  подспорьем в работе стали Региональный стандарт обучения детей 

в ДОУ основам безопасности дорожного движения Рихтер О.В., программа и 

методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения P. Литвиновой, программа по ОБЖ Н. Авдеевой, О. Князевой, 

программа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключение светофора», методические рекомендации 

«Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Работа по профилактике детского дорожного травматизма  в ДОУ 

велась в трех направлениях: 1) работа с детьми; 2) работа с родителями; 3) 

работа с педагогами.  

Работа с детьми включала в себя проведение   1 раз в квартал   

экскурсий  «наблюдение за движением транспорта», «Машины на нашей 

улице», «Экскурсия на перекресток», «Внимание, дорога». Педагоги  

еженедельно  с детьми организовывали  разного вида игры: подвижные, 

дидактические, настольные. Например: Лото, Найди знак, Светофор и т.п. 



Читали художественную литературу: З. Мостовой  «Он имеет по три 

глаза….»,  А. Иванов  Азбука 

безопасности,  Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», Н. 

Носов  «Автомобиль», В. Толкачёв 

«Слушай и запоминай», 

проигрывали с детьми  различные 

ситуации: «Правила поведения в 

общественном транспорте», 

«Поездка с семьёй в автомобиле». 

Организовывали с детьми вечера  просмотра познавательных мультфильмов: 

«Загадки улицы», «Правила дорожного движения» и другие.  Еженедельно по 

пятницам с детьми проводили беседы: «Знакомство с патрульной машиной, 

«Пешеходный переход», «Дорога не место для игр», «Как вести себя в 

общественном транспорте», «Правила езды на велосипеде», «Для чего нужно 

знать и выполнять правила дорожного движения», «Правила поведения на 

улице»; минутки безопасности  по темам: «Почему опасно перебегать через 

дорогу», «Почему нужны светоотражающие элементы на одежде», «Можно 

ли отвлекаться при переходе дороги» и «Что может случиться, если перейти 

дорогу наискосок» и т.д.  

В течение  2019- 2020 года были  

проведены ряд открытых просмотров 

непосредственно образовательной 

деятельности на тему: «Безопасность 

дорожного движения»: 

 аппликация «Светофор» - во второй 

младшей группе № 2; 

 «Знай и выполняй правила 

дорожного движения» - в старшей 

группе; 

 «Страна Правил Дорожного 

Движения» - во второй младшей группе № 6; 

 «История возникновения светофоров» - в старшей логопедической 

группе; 

 досуг «Знатоки дорожных правил» - в средней группе; 

 Тематическая неделя «Азбука безопасности» 

 

Были организованы выставки рисунков:  

 «Зелёный огонёк» - октябрь 2019 г.; 



 «Безопасные дороги детям» - ноябрь 2019 г. 

В ДОУ прошел конкурс:  «Мой друг светофор» 

 

В августе 2020 г. воспитанники 

старшей группы Егоров Егор и 

Михайлевич Елизавета приняли 

участие во Всероссийском конкурсе  

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  «Лето без 

ДТП» и были награждены 

дипломами лауреатов I степени. 

        В течение года  были проведены профилактические мероприятия 

совместно с сотрудниками ГИБДД, такие как: «Внимание – дети!» 

(28.08.2019 по 05.09.2019); «Пешеход» (01.11.2019 по 06.11.2019); «Защитим 

ребёнка от ДТП» 912.11.2019 по 18.11.2019); «Позаботьтесь о безопасности 

детей на дорогах» (декабрь 2019);  

«Безопасные зимние каникулы» 

(23.12.2019 по 05.01.2020);  «Безопасное 

лето – 2020!» (25.05.2020 по 05.06.2020), 

«Заметный пешеход» (15.06.2020 по 

19.06.2020): «Помни водитель – ты тоже 

родитель!» (17.08.2020 по 21.08.2020). В 

ходе мероприятий были организованы 

встречи с сотрудниками ГИБДД, акции 

«Шагающий автобус», «Засветись!».  В 

       С педагогами в течение года  проводилось консультирование на темы: 

«Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах», «Правила поведения на дороге в зимнее время», «Целевые 

прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Воспитание дошкольников дисциплинированными 

пешеходами»  и другие. Весь год ежемесячно проводилась проверка планов 

воспитательно – образовательной работы, с целью контроля  организации 

работы по профилактике ДДТ. В повестку дня педагогических советов ДОУ  

(1 раз в квартал) включались дискуссионные вопросы с обсуждением 

проблемы  дорожно - транспортного травматизма. В сентябре  2019 года   с 

педагогами было проведено анкетирование на тему «Правила дорожного 

движения», с целью выявления знаний у воспитателей по обучению и 

воспитанию детей правилам дорожного движения.  В октябре воспитатель 



средней группы Чумаченко С.А. приняла активное участие во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «ЛЭПбук как  средство обучение в условиях  ФГОС» 

и стала победителем в номинации «ЛЭПбук по ПДД». 

 В январе 2020 г с педагогами  прошла методическая неделя «Азбука 

безопасности». В рамках тематической недели с воспитателями была 

проведена деловая игра «Счастливая дорога от детского сада до домашнего 

порога». В декабре прошло собрание трудового коллектива – «Правила 

движения – достойны уважения». 

 В ДОУ месте с родителями и сотрудниками ГИБДД проводятся 

совместные мероприятия: дни здоровья, праздники, конкурсы, выставки, 

родительские собрания и т.д.  Старшим воспитателем Тимченко И.Ю. для 

родителей были предложены консультации по темам: «Как переходить улицу 

с детьми», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Световозвращающие 

элементы» и т.д. В течение года 1 раз в квартал проходят родительские 

собрания на каждой возрастной группе, где одним из вопросов является 

профилактика ДДТТ. В декабре 2019 г. прошло общее родительское 

собрание по теме: «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

         В сентябре 2019 года   с родителями  было проведено анкетирование на 

тему «Я и  мой ребёнок  на улицах города», с целью знакомства с опытом 

семейного воспитания по обучению детей правилам дорожного движения. 

100% родителей считают успешной работу детского сада по ознакомлению 

детей с правилами безопасного поведения на дороге. 

 

         В течение 2019-2020 года была  организована межведомственная связь с 

участием инспектора по пропаганде  ОГИБДД отдела МВД России по                  

г. Лермонтову  - Смекалиной В.В. и капитаном Баевым А.М. , которые 

регулярно проводили с детьми мероприятия по правилам дорожного 

движения. 

По итогам плана мероприятий  «Профилактика  детского дорожно – 

транспортного травматизма» в МБДОУ 8 «Аленький цветочек», 

составленного на 2019 – 2020 учебный год,  все запланированные 

мероприятия были проведены. Работа с родителями и педагогами за апрель и 

май проводилась через онлайн и родительские группы  Ватцап. 

 

 

 


