
Информационная справка  

МБУ детского сада №104»Соловушка» 

о мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2021-2022 уч.году 

 

Придавая  важное  значение  деятельности  всех  участников  воспитательно-

образовательного процесса  в рамках направления профилактики  детского  дорожно-

транспортного  травматизма,  педагогический коллектив МБУ детского сада №104 

«Соловушка» (далее-Учреждение) осуществляет профилактическую работу в тесном 

контакте с работниками ГИБДД и родителями воспитанников, постоянно совершенствуя 

формы и методы изучения детьми ПДД и их  пропаганды. Приоритетом  в работе 

Учреждения по данному направлению является  личностно-ориентированный подход к  

каждому воспитаннику, родителям. Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ПДДТТ) строится  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  детей  и  дифференцируется  по возрастным периодам. 

Основной целью данной работы является создание условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в 

транспорте. 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему образовательных занятий и мероприятий; 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения; 

В 2021-2022 уч.году работа по ПДДТТ в Учреждении осуществлялась в 

соответствии с  Планом работы по ПДДТТ на 2021-2022 уч.год. работа велась по 

направлениям: 

I. Контрольно-аналитическая деятельность. 

II. Работа с педагогами. 

III. Работа  с детьми. 

IV. Работа с родителями (законными представителями). 

. 

I. Контроль деятельности Учреждения по ПДДТТ осуществлялся по 

направлениям:  

 система планирования совместной деятельности с детьми по обучению 

правилам дорожного движения (контроль календарно-тематических планов, наблюдения 

совместной деятельности педагогов с детьми в группе и на прогулке); 

 организация информационно-просветительской работы с родителями по 

вопросам ПДДТТ (контроль информации по ПДДТТ в Уголках для родителей, 

содержание информационных материалов на официальном сайте Учреждения в разделе 

«Безопасность» на страничке «Безопасность  дорожного движения» (ссылка: 

http://www.xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--p1ai/bezopasnost/bezopasnost-

dorozhnogo-dvizheniya/) 

 организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей формированию основ безопасного поведения детей на дорогах (смотр 

Уголков безопасности в группах). 

II. Работа с педагогами в рамках ПДДТТ проводилась  в соответствии с Планом 

работы по ПДДТТ на 2021-2022 уч.год и включала в себя ряд мероприятий: 

1. Проведение инструктажа по теме «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма»  

2. Ознакомление с  планом работы Учреждения по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/


3. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 

рамках решения задач по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 по вопросам организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, на прогулочных участках, на территории Учреждения. В группах для 

детей 3-7 лет созданы Уголки дорожного движения, оснащение которых 

обновляется в течение года в соответствии с образовательной ситуацией.  

На территории Учреждении имеется дорожная разметка для организации игровой 

деятельности и моделирования  дорожных ситуаций (перекресток, пешеходный 

переход «зебра»).  Имеются атрибуты для организации сюжетно-ролевых и 

подвижных игр как на прогулке, так и в группе (с/р игра «Водители и пешеходы», 

с/р игра «Мы идем в детский сад», п/и «Регулировщик», п/и «Три сигнала 

светофора» и др.) жилеты, жезлы регулировщика, рули, фуражки, свистки, 

дорожные знаки и т.д. 

 в помощь педагогам для планирования совместной образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет по обучению Правилам дорожного движения в 

методическом кабинете Учреждения имеются методические пособия (конспекты 

образовательных ситуаций, наглядные пособия, художественная литература). 

Организационно-методическая работы с педагогическими работниками 

Учреждения включали в себя следующие мероприятия:  

- консультационно-просветительская работа (индивидуальные и групповые 

консультации):  «Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных 

группах», «Организация работы с дошкольниками по правилам дорожного 

движения», «Методика проведения  наблюдений с детьми за проезжей частью в 

ходе организации прогулки», «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам  дорожного движения средствами», «Применение игровых 

технологий в обучении детей безопасному поведению на дорогах»»;  

- в ноябре была организована Педагогическая мастерская  «Использование 

интегрированных форм организации детской деятельности в рамках формирования 

у детей старшего дошкольного возраста основ безопасного поведения на улицах 

города». В рамках данного мероприятия педагоги представляли опыт применения 

интегрированных форм с детьми 5-7 лет при обучении правилам дорожного 

движения; 

- в течение года в методическом кабинете для педагогов была организована  

выставка методических материалов и пособий по обучению детей ПДД  

«Педагогическая библиотека»; 

- освещение вопросов ПДДТТ осуществлялось в рамках педагогических советов №1 

(август 2021 г.), №4 (май 2022 г.);  

- проведена  самооценка педагогов  на тему «Уровень сформированности 

профессиональных компетенций педагога по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о правилах дорожного движения». 

- методическое сопровождение участия педагогов с детьми  в  мероприятиях  по 

ПДДТТ: на уровне Учреждения (смотр-конкурс «Смотр-конкурс «Лучший уголок 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах»), на уровне 

города (Неделя безопасности (предоставлен отчет в департамент образования, 

сентябрь 2022 г.), городской проект «Академия ПДД» номинация «Модный показ» 

(Сертификат участника,  ноябрь 2021 г.)), на уровне региона (региональная 

профилактическая акция «Родители – пример на дороге» (июль-сентябрь 2022). 

- III. Работа по ПДДТ с детьми. 

Планирование работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется в рамках совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей в режимных моментах, а также самостоятельной деятельности детей 

через использование разнообразных форм:  

- участие  в реализации информационных практико-ориентированных проектов 

по теме «Дорога и дети»;  



-  


