
Сегодня вопрос детского дорожно-транспортного травматизма стоит 

очень остро не только в Советском городском округе, но и в целом по стране. 

Условия современного дорожного движения сложные, поэтому высокие 

требования предъявляются ко всем его участникам. К сожалению, ребенок-

дошкольник еще не в состоянии оценить в полной мере всю опасность на 

дороге, в связи, с чем происходят дорожно-транспортные происшествия.  

В целях активизации деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» в 

течение нескольких лет ведётся систематическая работа по пропаганде 

правил дорожного движения по трем направлениям: 

1. Работа с педагогами; 

2. Работа с детьми; 

3. Работа с родительской общественностью. 

Организация работы с педагогами 

На педагогическом совете в августе 2021 года были проанализированы 

итоги работы за 2020 год и определены конкретные задачи на 2021-2022 

учебный год. В целях внедрения современных подходов в работе с детьми и 

воспитания грамотных пешеходов педагогическим коллективом было решено 

в 2021-2022 году организовать работу инновационной площадки «Школа 

дорожных наук» на базе МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка», в рамках 

которой будет реализован долгосрочный проект «Кладовая безопасности». 

Мы оборудовали кабинет необходимыми пособиями для изучения правил 

дорожного движения.  

 



Там имеется уличный светофор с переключающимися сигналами, 

который можно не только рассмотреть, но и попробовать в деле. Множество 

стендов, с яркой и красочной информацией для привлечения внимания 

воспитанников, дорожные знаки и их обозначения. Дидактические игры и 

пособия, изготовленные руками педагогов способствуют более 

эффективному и продуктивному усвоению знаний детей по данному 

направлению. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожного травматизм проводится систематическая работа с педагогами. 

Отрабатывая годовую задачу «Формирование у воспитанников основ 

безопасного поведения на дороге через реализацию проектной деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей и родителей» с педагогами были 

организованы: 

22.09.2021 г. Творческий семинар «Формы работы с родителями по 

правилам дорожного движения»; 

29.10.2021г. Квест «Знатоки ПДД». 

15.11.2021 года для повышения эффективности условий воспитательно 

- образовательного процесса и снижения риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий и ситуаций была проведена выставка 

дидактических пособий, способствующих усвоению детьми знаний о 

дорожном движении. 

 

 
 

02.03.2022г. Семинар-практикум «Занимательные игры по изучению 

правил дорожного движения». 



25.03.2022 года в рамках педагогического совета прошли открытые 

просмотры образовательной деятельности, где воспитатели возрастных групп 

поделились опытом работы по обучению детей правилам дорожного 

движения с использованием проектной деятельности. Результаты 

тематического контроля выявили высокий уровень профессиональной 

компетенции педагогов в области профилактики ДДТТ. 

 
Практика проведения систематических мероприятий с педагогами 

показала их высокую эффективность. На них не только обсуждаются 

теоретические вопросы, но и выполняются практические задания, 

воспитатели получают рекомендации и материалы для работы с детьми и 

родителями. 

Организация работы с детьми  

Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их 

специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня 

транспортной культуры.  

Для организации работы с детьми по профилактике ДДТТ в детском 

саду создана развивающая предметно – пространственная среда: имеется 

методический материал, соответствующая литература, дидактические игры, 

настольно – печатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм.  

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе 

проведения организованной образовательной деятельности. В группах 

раннего возраста это игровые занятия, где дети учатся узнавать знакомые 

транспортные средства, обозначать их словами. В среднем возрасте педагоги 



формируют знания детей о работе светофора и безопасном для жизни 

передвижении по дороге. В старшем дошкольном возрасте более широкий 

спектр деятельности: 

16.11.2021г воспитанники подготовительной группы «Незабудки» 

показали выступление агидбригады «В царстве безопасности» для детей 

средней и старшей групп.  

03.12.2021г. инспектор ГИБДД Завгаров И.Р. провел с воспитанниками 

профилактическую беседу, в ходе которой Исмаил Рашидович рассказал о 

том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в 

общественном транспорте, о детских удерживающих устройствах для 

автотранспорта и необходимости их использования. 

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми 

направлены на то, чтобы как можно больше детей помнили о безопасности 

дорожного движения. 

 

 
У детей старшей и подготовительной к школе групп воспитываем 

ответственность к подготовке и проведению акций. В 2021 году прошли 

акция «Соблюдая ПДД – не окажешься в беде!», акция «Безопасный 

пешеход», с целью воспитания законопослушных участников дорожного 

движения и грамотных пешеходов. Совместно с педагогами и родителями 

дети учат речёвки, готовят памятки для пешеходов и водителей, рисуют 

плакаты, одевают и обыгрывают костюмы, жилеты – символ светофора и с 

призывами под руководством воспитателя выходят к проезжей части. 

08.04.2022 года присоединившись к мероприятиям Советского 

городского округа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с воспитанниками подготовительной группы провели 



акцию «Пристегни самое ценное», где привлекли внимание родителей к 

необходимости перевозить ребенка в детском автокресле, с пристегнутым 

ремнем безопасности. 

 
Реализуя программные требования, на территории детского сада 

оборудована площадка ПДД - место для обучения правилам дорожного 

движения. Дети, используя площадку, упражняются в соблюдении правил 

дорожного движения: учатся ходить по тротуару, переходить дорогу только 

по пешеходному переходу. По «дороге с разделительной полосой» дети ездят 

на самокатах и игровых машинах, соблюдая левую и правую стороны 

движения, сигналы светофора. 

Все проводимые мероприятия освещаются в социальных сетях, ранее 

«Инстаграмм», а на данный момент «В Контакте» и на официальном сайте 

ДОУ. 

Систематически (2 раза в год) педагоги проводят мониторинг освоения 

детьми знаний ПДД через оптимальное использование методов изучения 

(наблюдения, проблемные ситуации, изучение продуктов детской 

деятельности, беседы), что позволяет проверить и обобщить знания детей по 

пройденному материалу для дальнейшего планирования работы. 

В течение шести лет мы являемся участниками краевого смотра- 

конкурса среди дошкольных образовательных организаций «Зелёный 

огонёк» в номинации «Лучшая детская агитбригада», 



 
где в 2018 году заняли 2 место. Этот год не станет исключением, но 

«Зеленый огонек-2022» откроет для нас новую номинацию, за которую мы 

будем бороться «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их 

пропаганде среди родителей». 

Организация работы с родительской общественностью 

Всем известно, что пример взрослого, вовремя сделанное им замечание 

о том, как вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое 

главное – жизнь. Поэтому особое внимание мы уделяем работе с родителями. 

Установленные партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

позволили объединить усилия для развития и воспитания у детей навыков и 

привычек безопасного поведения. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вся работа с 

родителями в основном протекает в дистанционном формате. В связи с этим 

в течение учебного года педагогами детского сада проводятся онлайн - 

консультации для родителей через Ватсап и Телеграмм «Знакомство с 

дорогой», «Если взяли ребенка на улицу», «Как научить ребенка наблюдать 

за дорогой», «Наш друг - пешеходный переход». 

Педагоги формируют у родителей осознанное отношение к вопросам 

обучения ПДД детей дошкольного возраста через разные формы работы с 

семьёй: в 2021-2022 учебном году с родителями проведен конкурс плакатов и 

буклетов «Дорога требует дисциплины» на закрепление знаний детей о 

безопасности дорожного движения, челлендж «Везу ребенка правильно», 

акция «Безопасный пешеход», викторина «Знатоки безопасности». 



 
 

В результате проводимых мероприятий наблюдается готовность 

родителей к сотрудничеству и повышение активности к обеспечению 

дорожной безопасности. Вся информация для родителей по основам 

безопасного поведения на дорогах размещается на страницах детского сада в 

социальных сетях и официальном сайте. 

Обеспечивая взаимодействие с социумом: 

Отделение ГИБДД: 

- взаимодействие с инспектором направления пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Советскому городскому 

округу О.С. Ерёминой; 

 



– участие инспектора ГИБДД Исмаила Рашидовича Завгарова в 

онлайн-родительских собраниях, подготовке к краевому смотру-конкурсу 

«Зелёный огонёк», привлечение инспектора к тематическим мероприятиям с 

воспитанниками. 

СМИ - представление печатных материалов по организации работы 

профилактики ДДТТ в ДОУ для газеты «Панорама нашей жизни», 08.12.2021 

год опубликована статья «Школа дорожных наук». 

 

В процессе постоянной и систематической работы нам удалось 

добиться довольно хороших результатов, у детей сформированы навыки 

спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде; значительно возросла активность родителей к 

обеспечению безопасности дорожного движения, а самое главное это 

отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием воспитанников 

и родителей ДОУ за период с 2019 года по 2021 год.  


