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В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  Законом  РФ  «О  безопасности  дорожного
движения»  в  МБДОУ  Березовском   ДС  «Семицветик»  особое  внимание  уделяет
обучению детей правилам дорожного движения, проводится работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного
движения  осуществляется  педагогами  ДОУ  через  реализацию  Программы  по
профилактике   детского   дорожно-транспортного  травматизма  «Дошкольники  и
Дорожная азбука». В ней предусматривается знакомство детей с правилами уличного
движения  с  младшей  группы,  с  дальнейшим  усложнением  содержания.  В
соответствии с этой программой велась работа по формированию навыков по ПДД,
которая  строилась  на  основе  годового  плана  ДОУ.  В  каждой  группе  с  учетом
годового  плана  были  разработаны  и  утверждены  на  педагогическом  совете
перспективные планы по ПДД.
Основными задачами обучения являются:

• сформировать  у  детей  навыки  осознанного  безопасного  поведения  на
улице, развивать у детей умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях;

• применять  современные  формы,  методы  обучения  и  воспитания,
направленные на предупреждение несчастных случаях с детьми на дорогах;

•       формировать у родителей устойчивый интерес безопасности детей как
участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с
детьми.

Для  решения  поставленных  задач  главная  роль  отводится  педагогам  и
родителям.  В  детском  саду  педагоги  прилагают  много  усилий  для  того,  чтобы
помочь  ребёнку  овладеть  правилами  дорожного  движения,  подготовить  его  к
школьному  периоду  жизни,  а  именно:  самостоятельно  пользоваться  правилами
безопасного передвижения, начиная с территории своего села.

Работу по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма
(ДДТТ), педагогический коллектив ведет в тесном контакте с работниками ОГИБДД
МО МВД «Шарыповский» и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы
изучения детьми ПДД, их пропаганды.

Организация  работы  по  профилактике  ДДТТ  строится  с  учетом
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.
В ДОУ издан приказ № 43 от 28.08.2014 «Об организации работы по профилактике
детского  дорожно-транспортного травматизма и о возложении ответственности за
изучение  и  пропаганду  Правил  дорожного  движения».  В  ДОУ  утверждены,
согласованы с учредителем и Начальником ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД  России  «Шарыповский»  «Паспорт  дорожной  безопасности»,  «План
совместных  мероприятий  по  предупреждению  ДДТТ»,  систематически  ведётся
журнал профилактики детского дорожного травматизма.  На педагогическом совете
принята  Программа занятий  по  профилактике   детского   дорожно-транспортного
травматизма «Дошкольники и Дорожная азбука», утверждены: 
 план профилактической работы по ПДД;
 план работы с родителями; 
 план проведения месячника безопасности в ДОУ; 
 план контроля состояния изучения ПДД.
В детском саду функционирует 6 возрастных групп – 93 ребенка: 
 «Затейники» разновозрастная группа детей раннего возраста – 7 детей;
 «Любознайки» вторая младшая группа – 18 детей;
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 «Звоночки» средняя группа – 19 детей;
 «Почемучки» старшая группа – 16 детей;
 «Капельки» подготовительная группа – 16 детей;
 «Радуга» подготовительная группа – 16 детей.
С детьми всех возрастных групп ведется работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

В связи  с  модернизацией  дошкольного  образования  важной задачей  МБДОУ
Березовского  ДС  «Семицветик»  является  совершенствование  образовательного
процесса и повышение развивающего эффекта самостоятельной деятельности детей
в  развивающей  предметно-пространственной  среде,  обеспечивающей  воспитание
каждого ребенка,  позволяющей ему проявить собственную активность и наиболее
полно  реализовать  себя.  Поэтому  особое  внимание  педагоги  ДОУ  уделяют
построению РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО, что предусматривает
новые подходы к ее организации в педагогическом процессе с опорой на личностно
–  ориентированную   модель  взаимодействия  взрослых  и  детей,  комплексно  –
тематический  принцип планирования образовательной работы в ДОУ. За последнее
время  значительно  улучшилось  материально-техническое  оснащение
образовательного  процесса.  Педагоги  совместно  с  родителями  подготовили
атрибуты к сюжетно – ролевым играм: разноцветные рули, шапочки разных видов
машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта,
атрибуты  инспектора  ДПС  (жезл,  фуражка),  окно  выдачи  водительских
удостоверений. 

В методическом кабинете обновили  развивающие наглядные пособия (схемы
жестов регулировщика, картотека «опасных ситуаций», дидактические игры «Найди
свой цвет», «Собери светофор» и др. 

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. 

В холле первого этажа в целях пропаганды безопасности дорожного движения
и профилактики ДДТТ оформлен информационный стенд «Уголок безопасности», на
котором  расположены  информационные,  справочные,  статистические,
аналитические,  обучающие  и  наглядные  материалы.  На  сайте
http://semicvetikds.ucoz.com имеется  ссылка  «Правила  дорожного  движения»,  в
которой размещены документы:

 памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года;
 памятка для родителей дошкольного возраста по воспитанию грамотного
пешехода и др. 

В каждой группе оформлены уголки по безопасности дорожного движения,  с учетом
возрастных программных требований:

 наборы игровых транспортных средств;
 иллюстрации с изображениями транспортных средств;
 атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика);
 дорожные знаки;
 дидактические игры по ПДД;
 иллюстративный, наглядный материал;

3

http://semicvetikds.ucoz.com/


 макеты, строительный материал.
В информационных уголках для родителей сменяется:

 наглядный материал (информационные листы);
 выставки творческих работ с детьми и совместных с детьми работ.

В ДОУ имеется демонстрационный и наглядный материал:
 плакаты, картины;
 переносной макет светофора;
 конструкторы (строительный);
 дорожные знаки наглядные и переносные;
 медиатека развивающих презентаций по ПДД.
Ежегодно проводится декада «Знай ПДД!», целью которой является создание

условий для формирования у воспитанников навыков поведения на дороге. Целью,
которых является повторение правил дорожного движения; правил безопасности на
улицах села и города, которые должны знать дети; формирование культуры общения
в транспорте, безопасного поведения на остановках и дорогах. В этот период в ДОУ
проходит ряд мероприятий: 

 открытие декады на общесадовской линейке;
 уроки безопасности;
 выставки  тематической  литературы  в  познавательно-речевых  центрах
«Внимание – дети!»; 
 акции, викторины, игры;
 встречи с инспекторами ГИБДД Шарыповского района;
 тематические выставки «Мальчишки и девчонки, а также их родители! О
правилах дорожного движения узнать не хотите ли?»;
 открытые занятия для родителей старшей, подготовительной групп;
 целевые прогулки.

Регулярно в совместной деятельности планируются: 
 чтение художественной литературы;
 чтение и заучивание стихотворений по ПДД;     
 загадывание загадок о дорожном порядке;
 просмотр видео роликов на тематику  ПДД;
 выставки детских рисунков по безопасности дорожного движения;
 "Минутки  безопасности"-  короткие  беседы  с  детьми,  обсуждением
ситуаций, возникающих на дороге;
 сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном участке.

Работа  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  детьми  разного  возраста
осуществляется  с  помощью  конструкторов  «LEGO».  Примерный  перечень  тем,
которые можно изучить, используя LEGO - конструирование: 

 «Безопасный маршрут из детского сада домой»
 «Общественный транспорт»
 «Я  - пассажир!».
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме

изучения Правил дорожного движения по Программе, воспитанники ДОУ вместе с
родителями  и  педагогами   принимали  участие   в   охранных  акциях,
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пропагандирующих  законопослушное  поведение  на  дорогах  детей  и  взрослых,
проводимые  в  соответствии  с  климатическими  и  сезонными  условиями:
«Осторожно, гололёд!», «Внимание, снегопад (туман)!», «День вежливого пешехода
и  водителя»,  «Безопасный  путь  в  детский  сад»,  «Пристегнулись  всей  семьей»,
«Засветись, чтоб не случилось с тобою беды», «Шлем – всему голова!», «Автокресло
–  детям!»,  в  конкурсе  поделок  по  ПДД,  конкурс  детского  творчества:   «Дорога
глазами детей».

Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения
является  игра.  Рекомендуется  проводить  игры  с  моделированием,  дидактические
интеллектуальные  и  сюжетно-ролевые  игры,   «Игры  размышления»,  «Игры  –
поиски»,  также  включать  в  работу  игровые  проекты:  «Добрая  дорога  детства»,
«Дорожная  азбука»,  «Школа  Светофорика»,  «Школа  Спасайкина»,  «Азбука
пешехода» и т.д.

Воспитанники,  педагоги  и  родители  по  данному  направлению  постоянно
принимают участие в конкурсах различного уровня, занимают призовые места. Дети
подготовительной  группы  приняли  участие  в  VIII Всероссийской  олимпиаде
«Азбука дорожного Движения» Диплом II  степени,  Диплом участника 2018г.;  во
Всероссийском конкурсе «Простые правила» 2016, 2017г. по ПДД, где воспитанница
подготовительной группы заняла 9 место в РФ, 4 место в регионе, 1место в ДОУ. 

Работа  по изучению Правил дорожного  движения осуществляется  в тесном
взаимодействии с родителями: подготовлены памятки родителям по обучению детей
безопасному  поведению  на  дорогах.  На  родительских  собраниях  освещались
следующие  вопросы:  письмо  –  обращение   к  участникам  дорожного  движения,
«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила
дорожного движения и что они собой представляют», «Типичные случаи детского
дорожно-транспортного травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых
в обучении детей правилам поведения на улицах».

 В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в ДОУ
систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения
ПДД  рассматриваются  на  педагогических  советах,  на  заседаниях  методических
объединений,  семинарах.  В  соответствии  с  планом  работы  ДОУ,  методическим
объединением  обобщается  опыт  работы  лучших  педагогов  по  изучению  ПДД.
Имеются  материалы  с  лучшими  разработками  внеклассных  мероприятий  по
безопасности  дорожного  движения  для  различных  возрастных  групп.  Для
проведения НОД, викторин по ПДД воспитателями создаются учебные презентации.
В обучении широко используются печатные пособия по ПДД.  Большую помощь в
организации работы по изучению ПДД оказывает сельская библиотека,  в которой
работают  постоянно  книжная  и  плакатная  выставки  для  детей  и  взрослых  «О
правилах  дорожного  движения».  Для  оказания  методической  и  практической
помощи  воспитателям  ежегодно  выписываем  газету  «Добрая  дорога  детства»,
постоянно  пополняем  методическую  базу  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

В основе  работы с  детьми по воспитанию культуры поведения  на  улице,  в
транспорте  и  обучения  ПДД  лежит  педагогика  сотрудничества.  При  совместном
написании  сценариев,  различных  разработок,  составлении  вопросов  и  загадок
учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 
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