
Организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения в 

МБДОУ №224 

 

При организации работы по  профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения наш детский 

сад руководствуется нормативно-правовой базой по данному направлению 

работы, а также: 

1. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей  

при выходе на прогулки, походы, экскурсии за пределом территории 

детского сада; 

2. Инструкция по  организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах. 

Образовательная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения строится  

согласно основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ №224. В основной образовательной программе МБДОУ  

№224 в образовательной области «Безопасность» указаны задачи по 

приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира  

природы поведения и  по передаче детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 В МБДОУ разработан план работы по профилактике ДДТ на учебный 

год, в котором учтена работа с педагогическим коллективом по вопросам 

обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. С педагогами в 

течение учебного года проводятся консультации, семинары, практикумы, 

демонстрируются открытые занятия по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дороге, о чём ведутся протоколы и 

регистрационные листы в тетради протоколов педагогических часов. 

Вопросы по обучению детей ПДД рассматриваются на педагогических 

советах. В частности, на педагогическом совете «Повышение эффективности 

ФОР за счёт изучения и внедрения инновационных здоровьесберегающих 

технологий», прошедшем 2020г. рассматривались отчёты педагогов по 

изучению новых и внедрённых в практику здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми по ПДД». 

Методической службой для каждой возрастной группы разработаны 

рекомендации по содержанию работы и наполняемости развивающей среды 

по обучению правилам дорожного движения. В учебном плане МБДОУ в 

рамках реализации задач образовательной области «Безопасность» с детьми 

старшего и подготовительного дошкольного возраста проводятся занятия с 

включением тем по безопасности дорожного движения. 



 

 

 

В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение по вопросам 

БДД: 

 методическая литература по теме: программа и рабочие тетради Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность», программа Т.И. 

Даниловой «Светофор», методические рекомендации Т.А. Шорыгиной, Т.Ф. 

Саулиной и других авторов; 

 учебно-наглядные и раздаточные материалы по безопасности на 

дорогах: плакаты, дидактические наборы;  

 дидактические игры фабричного и самостоятельного производства; 

 презентации по обучению правилам дорожного движения; 

 диски с обучающими программами «Уроки осторожности» для детей 

от 2-х до 7 лет. 

В методическом кабинете действует постоянная выставка методической 

литературы и дидактических материалов по БДД. На выставке представлены 

учебно - наглядные материалы: плакаты, сюжетные картинки по правилам 

дорожного движения в формате А-3, раздаточный материал, агитационные 

листовки и т.п. 

В группах оформлены уголки по дорожной безопасности, куда входят 

дидактические игры, предметные и сюжетные картинки, тематические 

альбомы, книжки-самоделки по безопасному поведению на дороге.  

   Так же в в течение года в старших и подготовительных группах 1-2 раза в 

месяц проходят занятия по ПДД в рамках реализации образовательной 

области «Безопасность». Во всех дошкольных группах в рамках 

образовательной работы по циклограмме совместных видов деятельности 

планируются и проводятся сюжетные игры «Дорога», «Водители» и т.п.  

   Так же педагогами планируются и проводятся дидактические игры, беседы, 

проблемные ситуации по ПДД.  

В режиме дня проводятся «Минутки безопасности» с включением 

вопросов по  безопасному поведению на улице и общественном транспорте. 

 В ДОУ разработаны рекомендации, тематика и содержание «минуток 

безопасности». Воспитанниками подготовительной группы разработаны 

маршруты безопасного движения в детский сад и школу. 

 В ДОУ проводятся массовые мероприятия по профилактике ДДТТ: 

совместные развлечения с участием представителей ГИБДД, открытые 

занятия. 

Во всех группах в тематику родительских собраний в течение учебного 

года включаются вопросы о безопасном поведении в транспорте и на улице, 

в группах оформлена наглядная информация для родителей, даны 

практические рекомендации по обучению детей  ПДД. 

 В МБДОУ  обобщён опыт работы , в который вошли материалы по 

ПДД.  



 

 

 

 


