
Система работы  

МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

за 2019 – 2020 учебный год 

С каждым годом интенсивность движения транспорта увеличивается, растет 

автопарк. В связи с этим особое значение придается обеспечению безопасности на 

дорогах. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с 

раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних 

дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

В МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» вопросу безопасности детей на улицах и 

дорогах города уделяется большое внимание. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма – проблема всего общества. Она должна решаться общими 

усилиями всех заинтересованных служб.  

 Организация и управление процессом обучения детей правилам дорожного 

движения в МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» осуществляется на основе 

нормативных и нормативно-методических документов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма: 

  § Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989.─ ООН 1990; 

§ Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

§ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного 

движения»; 

§ Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. N 864 "О федеральной 

целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах; 

§ Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах»; 

§ Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом 

РФ 21 сентября 2006 г.);  

§ Инструкция Департамента здравоохранения "Об организации и оказании 

экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях от 17.11.1995 г.; 

§ Методические рекомендации по профилактике дорожного травматизма у детей, 

посещающих дошкольные учреждения, разработанные Минздравом СССР, НИИ 

социальной гигиены и организации здравоохранения им. Семашко и Центральным НИИ 

травмотологии и ортопедии им. Приорова. М., 1986;  

§ Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом (утверждены Главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом 

РФ 21 сентября 2006 г.). 

§ Письмо МВД РФ от 21.09.2006 №13\4-4738 «О направлении методических 

рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утвержденных Роспотребнадзором и МВД РФ; 

§ Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 №20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ и военной автомобильной 

инспекции» (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 №106); 



§ Постановление администрации Тамбовской области от 17.12.2012 г. N 1598 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Тамбовской области на 2013 – 2020 годы»; 

§ Приказы и другие локальные акты дошкольного учреждения. 

- Приказ №56 от 02.09.2019 «Об организации работы по профилактике детского 

дорожного травматизма в 2019-2020 учебном году»; 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020учебный год. 

Работа ведется ежедневно и систематически на основе разработанной системы 

планирования, которая включает в себя пять блоков: 

1. Организационно-методический. 

2.  Научно - методический. 

3.  Информационно-аналитический. 

4.  Информационно - просветительский. 

5.  Профилактический. 

В рамках информационно - просветительской работы на сайте ДОУ 

http://dsburatino.68edu.ru/index.php/dorozhnaya-bezopasnost: осуществляется освещение 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ДОУ реализуется Дополнительная общеразвивающая программа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Азбука дорожной безопасности» для 

детей от 2 до 7 лет, которая представляет собой вариант разноуровневого планирования 

образовательной деятельности, является составной частью основной образовательной 

программа дошкольного образования и разработана (старшим воспитателем – Денисовой 

Е.Н.) в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (ФГОС ДО) утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г.N26); 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 «Буратино»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино». 

Планируемые результаты освоения дошкольниками Дополнительной общеразвивающей 

программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Азбука дорожной 

безопасности» представлены в мониторинге (педагогической диагностике). Анализ 

результатов мониторинга образовательного процесса по профилактике дорожно-

транспортного травматизма позволяет выявить тенденции роста результатов усвоения 

детьми данной Программы за учебный год и дальнейшего планирования работы с детьми. 

Результаты мониторинга за 2019-2020 уч.г. свидетельствуют о повышении 

результативности в сравнении с 2017-2019 годами.  
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Обучение детей основам безопасности дорожного движения происходит во взаимосвязи 

со всеми специалистами ДОУ. 

 

Модель взаимодействия специалистов по обучению детей ПДД.  

 

 

 

 

ДОУ укомплектовано учебно-методическим комплектом, необходимым для 

осуществления образовательного процесса по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма: программы, технологии и наглядно-дидактические пособия.  

 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические  

пособия 

Рабочие тетради 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. - М.: АСТ, 2009-

2010. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

– М.: АСТ-ЛТД, 2012. 

 Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. - 

Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2008. 

 Извекова Н.А., Медведева А.Ф., 

Полякова Л.Б. Правила дорожного 

движения для детей дошкольного 

возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 Калашникова О.В. Путешествие в 

страну дорожных знаков и сказок. -

Волгоград: Учитель, 2001. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. - М.: Просвещение, 2012. 

 Разинина И.Ф. Организация работы по 

профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в 

образовательном учреждении. – Тамбов: 

Арт-инфо», 2007. 

 Разинина И.Ф. Безопасность детей на 

дороге — забота каждого. – 

Тамбов:ТОИПКРО, 2009. 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного 

движения дошкольникам. - М.: 

 Автомобильный 

транспорт. Наглядно-

дидактические пособия. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность на улицах и 

дорогах. Для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Альбом. – М.: АСТ-ЛТД, 

1997. 

 Горская А. В. Правила - 

наши помощники (учебно-

наглядное пособие). - Санкт- 

Петербург: Детство - Пресс. 

2006г. 

 Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р. Б. 

Тетрадь №4 

Безопасность» для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. - Санкт-

Петербург: 

Детство-пресс, 

2002г. 
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Скрипторий, 2008. 

 Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в 

детском саду.  

Систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения 

начинается со второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) по принципу от простого к 

сложному. Вся работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения делится на несколько этапов. 

1. Анализ семейного воспитания по данному вопросу. 

2. Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, 

на который можно опереться. 

3. Расширение первоначальных детских представлений, накопление новых знаний о ПДД. 

4. Формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения. 

Работа ведется комплексно в постоянном взаимодействии: педагог - родитель – 

ребенок, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. В ДОУ 

используются различные формы и методы организации обучения детей основам 

безопасности дорожного движения. Обучение детей ПДД осуществляется системно, т. е. 

во взаимосвязи со всеми видами детской деятельности. Чтобы создать положительную 

мотивацию педагоги используют все факторы, вызывающие положительные эмоции и 

желание включиться в общение и работу: максимальное использование наглядности, 

игровые ситуации, новизну впечатлений, эффекты неожиданности, ситуации успешности, 

сомнения, поощрения в разных видах, элементы соревнования, проблемные, конфликтные 

ситуации с любимыми героями, любопытство, познавательный интерес, путешествие, 

перенесение в другую страну, выполнение роли персонажа, музыкальные и ритмичные 

движения, сопровождаемые словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках профилактической работы вопросы обеспечения безопасности всех 

участников воспитательно - образовательного процесса за 2019-2020 г.г. систематически 

рассматривались на: 

- педагогических советах ДОУ («Готовность учреждения к новому учебному году» 

протокол №1 от 27.08.2019 г.),  

- административных совещаниях при заведующем; 

- методических «пятиминутках», где осуществляется обзор новой методической 

литературы по данной теме. 

Практика проведения систематической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров по данной проблеме показала их высокую 

эффективность. На них не только обсуждаются теоретические вопросы, но и выполняются 

практические задания, воспитатели получают консультации («Роль воспитателя в 

предупреждении дорожно-транспортного травматизма у детей дошкольного возраста», 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период») и 

материалы для работы с детьми и родителями.  

Педагоги публикуют разработанные материалы на сайте ДОУ 

https://dsburatino.68edu.ru/дорожная-безопасность/   
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В помощь педагогам по организации обучения детей правилам дорожного 

движения в методическом кабинете детского сада находятся: 

 учебно - методический комплект литературы для педагогов, родителей и детей, 

 дидактический и демонстрационный материал,  

 конспекты занятий,  

 создан банк электронных образовательных ресурсов – мультфильмы и презентации,  

 картотека бесед и прогулок, игр, стихотворений, загадок. 

Работа дошкольного учреждения по усвоению детьми правил безопасного 

движения, может быть эффективной только при условии его сотрудничества в этом 

вопросе с родителями. Поэтому, осуществляя работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с семьями детей, посещающих ДОУ, педагоги выстраивают 

контакт так, чтобы родители из пассивно получающих информацию, становились 

активными участниками воспитательно-образовательного процесса. В одном случае, 

более оправданным окажется индивидуальный диалог с отдельными родителями, в 

другом - знакомство с публикациями на сайте ДОУ. В ДОУ частыми являются 

дискуссионные встречи «За круглым столом», с этой же целью в родительских уголках 

каждой возрастной группы имеется иллюстративный материал и рекомендации для 

родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Для повышения интереса родителей и детей к дорожной азбуке мы организуем 

различные виды досуговой деятельности: викторины, конкурсы, праздники, широко 

используем социально-культурную анимацию. 

Как показывают результаты ежегодного анкетирования родителей, законных 

представителей воспитанников возрастных групп от 4 до 7 лет, «Я и мой ребенок на 

улицах города», дети достаточно хорошо ориентируются на улицах своего города (90%), и 

владеют необходимыми знаниями и умениями по соблюдению безопасного поведения на 

дорогах. 

Результаты проведенного социологического опроса среди родителей/ законных 

представителей воспитанников возрастных групп от 2 до 7 лет, «Обеспечение 

безопасности детей в условиях дорожной среды» (ноябрь 2019г.) показали, что родители 

стали задумываться над проблемой детской безопасности на дороге.  

Ежегодно, на первом общем родительском собрании детского сада поднимаются 

вопросы детской безопасности, в т.ч. детей-пешеходов, детей-пассажиров и детей – 

велосипедистов. 

Чтобы донести до родителей полезную информацию, которая сделает их главными 

союзниками в обучении детей ПДД, в ДОУ размещен стенд «Специалисты советуют», 

«Азбука безопасности» и др. 

 

 

Разработанная в ДОУ система планирования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма помогла укрепить связь дошкольного учреждения с 

работниками ГИБДД г. Тамбова. За период с 01.09.2019 г по 31.08.2020 г. все участники 

образовательного процесса были участниками: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- август-сентябрь 2019 г. – профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»; 

- сентябрь 2019 г. - муниципального этапа областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Дорога глазами детей». Номинация «Умелые руки»; 

- 25-26 сентября 2019 г. - Недели безопасности дорожного движения; 

- В октябре 2019 года рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» сотрудниками 

регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления министерства внутренних дел России по Тамбовской области в нашем 

учреждении был проведен мастер-класс по изучению правил дорожного движения.  

В ходе выезда была организована работа двух интерактивных площадок для юных 

пешеходов и велосипедистов, на которых дети повторили правила дорожного движения и 

отработали практические навыки со специальным оборудованием 

- В период самоизоляции (март-июнь 2020г.) педагоги учреждения рекомендовали своим 

воспитанникам и их родителям повторить правила дорожной безопасности в 

дистанционном режиме с помощью кейсов образовательных порталов «Город дорог» 

(pdd.fcp-pbdd.ru), «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) и «Сакла» (sakla.ru), а также 

сайтов bezdtp.ru, dddgazeta.ru. В этот же период воспитанники МБДОУ «Детский сад №4 

«Буратино» присоединились к всероссийскому интернет-марафону #ДомаучимПДД.  

- С 25.04.2020 по 21.06.2020 в учреждении организован конкурс литературно-

изобразительного искусства «Тамбовский Волченок за безопасность дорог», 

приуроченный ко дню образования службы ГАИ — ГИБДД, в котором приняли участие 6 

воспитанников ДОУ.  

В рамках подготовки к периоду летних каникул на сайте ДОУ размещены 

рекомендации о том, как родителям провести дома работу по знакомству своих детей с 

правилами, для этого существует интересный и познавательный Интернет-портал детской 

безопасности СПАС-ЭКСТРИМ.  

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» активно сотрудничает с артистами 

ТОГАУК «Тамбовтеатр» (Детский театр кукол), ТТО «Артист», ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», которые на высоком профессиональном уровне с учетом возрастных 

особенностей детей с музыкальными программами «Правила дорожного движения», 

спектаклем «На лесной полянке» в доступной и занимательной форме помогают освоить 

дошкольникам «Азбуку юных пешеходов». 

За период с 01.09.2019 г по 31.08.2020 г. воспитанники детского сада были 

участниками массовых тематических мероприятий: 

- квест-игры «Три сигнала светофора» для детей возрастных групп от 5 до 7 лет; 

- кукольного спектакля «Незнайка в городе» для детей возрастных групп от 2 до 7 лет; 

- музыкальных программам «Правила дорожного движения» для детей возрастных групп 

от 3 до 7 лет; 

https://www.spas-extreme.ru/


- экскурсий на улицы города, к регулируемым и нерегулируемым перекресткам для детей 

возрастных групп от 5 до 7 лет; 

- игр с макетами улиц «Устройство улицы», «Сигналы светофора» для детей возрастных 

групп от 4 до 7 лет; 

- конкурса детского рисунка на асфальте «Транспорт нашего города» для детей 

возрастных групп от 5 до 7 лет; 

- конкурса детского творчества по ПДД «Дорога глазами детей» для детей возрастных 

групп от 4 до 7 лет. 

Таким образом, в целях воспитания дисциплинированных участников дорожного 

движения работа выстраивается комплексная с участием детей, родителей и социальных 

партнеров.  

 

 

 

 

Заместитель заведующего  С.А.Тарасова 


