
Справка  

МБДОУ « Центр развития ребёнка - 

детский сад №161»  

за 2014 – 2015 учебный год  

об организации работы  

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения  

на дорогах. 

 

 

Программный материал в нашем детском саду систематизирован в  

соответствии с программой « Основы безопасности детей  дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой, Стеркиной и образовательной программой  

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Составлены перспективные планы работы с детьми для всех возрастных 

групп. 

Освоение детьми заданной проблемы ведётся не изолированно, а в 

интегрированной деятельности воспитателя с детьми  и индивидуальной 

деятельности.     При этом предпочтение отдаётся наглядным, игровым, 

словесным методам обучения. В блоке совместной деятельности воспитателя с 

детьми планируются: досуги, развлечения, наблюдения, экскурсии. 

Воспитательный процесс в МБДОУ осуществляется через:               

1. Непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные 

знаки, светофоры, пешеходные переходы и т.д. 

2. Игровую деятельность (дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, театрализованные). 

3.Тематические праздники («Нам на улице не страшно», « Правил 

дорожных на свете не мало», « Знаешь сам, научи другого» и т.п.). 

4.НОД (в речевой, познавательной, художественно-эстетической, 

социально-коммуникативной деятельности). 

5. Чтение художественной литературы по ПДД. 

6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике. 

7. Загадывание загадок о дорожном движении. 

8. Организация групповых просмотров мультфильмов через ДВД и 

ММО («Загадки улицы», «Зебра на асфальте», «Сердитый автомобиль» и др.). 

9. Театрализованная деятельность. 

10. Конкурсы, викторины, турниры. 

11. Свободная продуктивная деятельность. 

В детском саду создана и обогащается развивающая среда по охране 

безопасности детей. В каждой возрастной группе детского сада имеются мини-

уголки по ПДД, информационные стенды для родителей, дидактические игры, 



пособия, атрибуты по пропаганде безопасности дорожного движения. В 

вестибюле ДОУ на видном месте размещён стенд  «Уголок безопасности», 

чтобы родители могли ознакомиться с содержанием, представленных на них 

материалов. Все информационные материалы обновляются  один раз в квартал 

и по мере необходимости. 

Чтобы повысить профессионализм и компетентность педагогов, уровень 

их теоретических знаний по профилактике ДТТ для воспитателей проведены 

следующие консультации: «Воспитатель первый учитель безопасного 

поведения на дороге», « Как работать с родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма». В ноябре 2014 года (25.11.2014) проведено 

тематические мероприятие с педагогами лейтенантом 

полиции Дробышевым Д.В. по теме: «Профилактика 

детского травматизма». В декабре 2014 года (23.12.2015) 

проведён тематический контроль по теме «Система 

работы с детьми по ПДД в ст. и подготовительных 

группах детского сада». В январе 2015года (14.01.2015) 

проведён педагогический совет по теме: «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна», на котором рассмотрены 

вопросы –  Безопасность в работе с детьми и родителями 

и обучение детей правилам безопасности по народным 

сказкам. В мае 2015года (18.05.22.05.2015) во всех 

возрастных группах МБДОУ проведена неделя ОБЖ по теме: «Нам на улице не 

страшно», также Воспитатели показали открытую непосредственно 

образовательную деятельность по ПДД, Рыбянец Т.В. и Сазонова М.А. 

Немалое место в ДОУ отведено проектной деятельности по данной теме. 

Воспитатели Злобина Ю.А. и Ведерникова Н.А. выступили перед коллегами с 

защитой своих проектов по ОБЖ. 

Большая работа ведётся с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного поведения через следующие формы работы: 

-родительские собрания с приглашением инспекторов ГИБДД; 

- беседы по предупреждению детского ДТТ; 

-совместное составление фото и видеоматериалов; 

-беседы, консультации;  

-участие в тематических праздниках; 

- информационные «корзины». 

Необходимо отметить, что МБДОУ-161 тесно сотрудничает с отделом 

пропаганды ГИБДД  по Воронежской области. Старшие  инспектора ПБДД  

Тарасов М.Н., Волков М.А. проводят 

среди родителей, педагогов и детей 

разъяснительную работу по профилактике 

безопасного дорожного движения,  

Участвуют в тематических праздниках, 

проводимых в МБДОУ, конкурсе детских работ 

на тему «Правила дорожного движения».  


