
Отчёт о работе МБДОУ детского сада  №1 «Тополёк» по  профилактике 
ДДТТ за 2016 год. 

                Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача  
цивилизованного общества. В практику МБДОУ детского сада №1 
«Тополёк» вошли программы, направленные на формирование у ребёнка 
навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных 
ситуациях на дорогах. Базовой программой, по которой работает наш 
детский сад, по обучению детей правилам дорожного движения является 
программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. Так же педагоги ДОУ используют 
региональную программу «Приключения Светофора» и дополнения к ней, 
целью которой является: повышение активности педагогического 
коллектива, родителей и детей в обеспечении дорожного движения; 
активизация работы дошкольных образовательных учреждений по 
пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни.
                   Перед обществом стоит вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы и 
дороги стали безопасными для наших детей?» Только нашими усилиями, 
используя знания, терпение, можно научить детей навыкам безопасного 
общения со сложным миром дорог.  Поэтому важным стал поиск новых 
интересных форм работы с детьми, родителями и педагогами: игры и 
экскурсии, разучивание стихотворений и придумывание сказок, изготовление 
поделок, постановки театрализованных спектаклей, автодискотеки, 
видеоигры. 

                   В МБДОУ детском саду №1 «Тополёк»  издан приказ о создании 
комиссии «За безопасность движения» для совершенствования работы в 
данном направлении. В состав комиссии входят родители и педагоги 
учреждения. Члены комиссии планируют работу на текущий учебный год, 
разрабатывают положение о конкурсе, проводят смотры уголков по ПДД, 
конкурсы детских рисунков, разрабатывают конспекты сюжетно-ролевых 
игр, совершенствуют работу в данном направлении через применение и 
внедрение неординарных форм работы, представляют педагогический опыт 
других территорий.

Большое внимание уделяется совершенствованию профессионального 
мастерства педагогов. Особую роль в детском саду играет методический 
кабинет, который создан  для оказания повседневной и целенаправленной 
методической помощи воспитателям в работе с детьми и родителями, в том 
числе и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
         В методическом кабинете находятся обобщённые методические 
материалы по профилактике ДДТП и обучению детей правилам дорожного 
движения, видеотека и фонотека, где представлены материалы по 
применению одной из нетрадиционных форм работы с детьми по обучению 
ПДД  - автодискотеки, дискотеки автомобилей. На все материалы составлены 
аннотации с краткими рекомендациями по их применению и использованию.



           Здесь же наглядные пособия для разных возрастных групп: картины, 
плакаты, макеты улиц, машины, куклы; атрибуты для управления 
движением: жезлы, светофоры, дорожные знаки; сценарии праздников и 
развлечений.
          В методическом кабинете так же собран материал по работе с 
родителями: планирование, анкеты, тесты и другие материалы; материалы по 
работе комиссии  «За безопасность дорожного движения».
         Только в содружестве детского сада и семьи можно выработать у детей 
необходимые навыки культуры поведения на улице, ту дисциплину, которая 
побуждает их подчиняться порядку. В этих целях широко используются: 
информация на стендах для родителей, в папках передвижках, родительские 
собрания с участием инспектора ГИБДД, совместно проводимые праздники и 
развлечения. Так в рамках акции «Внимание  - дети!» в детском саду было 
проведено родительское собрание: «Дети и взрослые – участники дорожного 
движения», где председатель комиссии «За безопасность дорожного 
движения» познакомил родителей с мероприятиями, проводимыми в ДОУ  
по ПДД. Перед собранием был объявлен и проведён среди родителей   
конкурс частушек о ПДД.  
           Полученные знания дети используют в игре, как основном виде 
деятельности. Играя, они быстрее усваивают правила дорожного движения и 
культуру поведения на дорогах. Подвижные, дидактические и сюжетно-
ролевые игры проходят гораздо живее и интереснее, когда они 
сопровождаются ритмичной  живой песенкой о правилах дорожного 
движения. 
           Ежемесячно в нашем детском саду проходят тематические праздники и 
развлечения по ПДД с использованием элементов Автодискотеки, где в 
увлекательной форме дети закрепляют знание правил дорожного движения. 
Участниками  мероприятий являются дети, начиная с младшей группы, 
родители, представители отряда ЮИД.

   Традиционным стало проведение праздников и развлечений на тему 
ПДД, где в увлекательной и интересной форме дети закрепляют свои знания 
и умения о правилах дорожного движения. («Знай и выполняй правила 
движения»; «В гостях у Светофора Светофорыча»; «Автодискотека»; «Наши 
друзья – дорожные знаки» и т.д.
            Весело и увлекательно прошел праздник «В гостях у Светофора-
Светофорыча» в процессе  которого дети исполнили песенку из 
Автодискотеки, зажигательно танцевали танец «светофоринок», вместе с 
родителями соревновались в быстроте и ловкости, закончился праздник 
весёлой Автодискотекой со Светофором-Светофорычем.
        В нашем детском саду обучение правилам дорожного движения, 
воспитание культуры поведения на улице, проводятся в соответствии с 
реализацией программных требований в комплексе всего воспитательно-
образовательного процесса.



         В результате умелого подхода педагогов ДОУ  к формам  обучения 
детей безопасному поведению на улице, наши дети имеют достаточно 
высокий уровень знаний правил дорожного движения, умело применяют их 
на практике. 
          Работа по обучению детей ПДД ведётся согласно разработанному 
педагогами перспективному планированию.
          Формы работы с детьми  младших  групп: знакомство с различными 
видами транспорта,  с сигналами светофора в форме  игр.  

В этих возрастных группах были также организованы сюжетно – 
ролевые игры «Водитель и пешеходы», «Автобус», где дети узнали, кого 
называют водителем, пешеходом и пассажиром.  Работа в данном 
направлении  прослеживалась и в продуктивных видах деятельности: 
конструировании, изобразительной деятельности. Дети строили дорогу, 
гаражи для транспорта; рисовали пешеходный переход, закрашивали окошки 
у светофора. 

Работа с детьми средней группы была  направлена  на наглядное 
моделирование и театрализацию дорожных ситуаций, ситуаций в 
общественном и личном транспорте. Эта форма работы с детьми  особо 
приветствовалась педагогами и детьми. 

Использовались такие формы работы, как  экскурсии, в процессе 
которых   закреплялись знания о   правилах пешехода, идущего по тротуару,  
через дорогу. На занятиях   включались упражнения на развитие глазомера и 
бокового зрения для формирования умения чувствовать и различать скрытую 
угрозу в дорожной среде; практиковались такие задания, как составление 
рассказов о дорожной ситуации на развитие воображения, памяти и 
логического мышления.

В старшем дошкольном возрасте, отдельные сведения о правилах 
дорожного движения складываются в последовательную систему 
представлений. 

Большое значение в работе с детьми старшей и подготовительной групп 
играет организация экскурсий, где дети овладевают практическими 
навыками пешеходов, использовали такой приём, как обращение  внимания 
на правильное или неправильное поведение других пешеходов. 

 Также проводились  с детьми  практические игры – тренинги   с целью 
овладения практическими  знаниями и умениями.

 (например, ситуация: 2 водителя движутся навстречу друг другу – какой 
стороны каждый из них должен придерживаться; постовой регулирует 
 движение транспорта – водители остановились – пешеходы идут).  

Продуктивная деятельность: дети подготовительной группы на занятиях  
по ручному труду   сами изготовили миниатюрные  дорожные знаки для игры 
в автогородок, из бросового материала вместе с воспитателем  изготовили 
дома.

Интересной и эффективной формой работы стала организация 
подвижных и сюжетно-ролевых игр, например, «Регулировщик», «Водители 
и пешеходы», в которых дети доводили до автоматизма навыки безопасного 



поведения на улице. Итоговым занятием по теме «Ребёнок и улица», стала 
викторина «Знатоки дорожных правил», для старших дошкольников,  где  
закреплялись знания о правилах поведения на улицах,   о дорожных знаках.

  Очень интересным приёмом является использование в работе 
наглядного материала. В том числе и обучающих мультфильмов. Детям 
нравится решать предложенные героями дорожные ситуации, исправлять 
ошибки.

  Наряду с этим в детском саду для старших дошкольников  организован  
кружок  «Перекрёсток», работающий по специально разработанной 
программе  дополнительного образования. Занятия проводятся регулярно два 
раза в неделю. Тематика проводимых занятий самая разнообразная: «Быть 
примерным пешеходом и пассажиром», «Я – пешеход», «Для чего нужны 
дорожные знаки», «Берегись автомобиля» и т.д.
         С 01.09.2014 года на основании примерного Положения об организации 
ЮПИД в ДОУ, опубликованном в газете «АвтоДон» от 21.08.2014 года, в 
детском саду создан отряд юных помощников инспекторов  движения 
(ЮПИД) «Перекрёсток», куда вошли дети подготовительной группы. Отряд 
создан, согласно Положению о команде юных помощников инспекторов 
движения в дошкольной образовательной организации, разработанном в  
МБДОУ детском саду  №1 «Тополёк».

 У ребят есть своя речёвка, девиз, эмблема, песня. Комиссия «За 
безопасность дорожного движения» выступила с обращением к 
администрации детского сада по поводу приобретения или пошива формы 
для юных юпидовцев. В результате  была приобретена форма для отряда 
ЮПИД, светоотражающие  жилеты, и кепки.

 В рамках акции «Зебра пришла в детский сад» в детском саду был 
проведён цикл мероприятий с детьми обучающего и развлекательного 
характера: кукольный театр для детей младшего дошкольного возраста 
«Зебра в гостях у малышей» и развлечение для детей старшего дошкольного 
возраста «Зебра пришла в детский сад». 
          В каждой возрастной группе оформлены уголки  безопасности с 
информацией для родителей, в старших группах  оформлены   выставки 
детских работ. Также совместно с детьми, родители   подготовительной 
групп, рисовали маршруты безопасности, выясняя опасные места по дороге в 
детский сад.  

     В 2014 году наш детский сад занял второе место в  районном 
конкурсе «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП».
          В нашем детском саду обучение правилам дорожного движения, 
воспитание культуры поведения на улице, проводятся в соответствии с 
реализацией программных требований в комплексе всего воспитательно-
образовательного процесса.
           В результате умелого подхода педагогов ДОУ  к формам  обучения 
детей безопасному поведению на улице, наши дети имеют достаточно 
высокий уровень знаний правил дорожного движения, умело применяют их 
на практике. 


