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1. Основные направления работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
В МАДОУ «Детский сад № 277» особое внимание уделяется созданию 

условий для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 

дошкольном учреждении разработана и реализуется Программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Основными 

направлениями ее реализации являются: 

1. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой дети в самостоятельной и совместной деятельности со 

взрослыми осваивают навыки безопасного поведения; 

2. Организация методического сопровождения образовательной 

деятельности, направленной на формирование у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

города; 

3. Взаимодействие с социальными партнерами: МБОУ СОШ № 24, 

ГИБДД Советского района;  

4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность посредством 

активных форм взаимодействия; 

5. Применение современных педагогических технологий, направленных 

на формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Проектирование правильной предметно-пространственной среды – это 

важное условие реализации Программы МАДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В нашем учреждении это 

направление охватывает три аспекта: создание развивающего пространства в 

групповых помещениях, в макросреде МАДОУ (холлы, дополнительные 

помещения) и территория учреждения. 

С 2017 г. в МАДОУ создан и функционирует динамический центр по 

Правилам дорожного движения «Азбука пешехода».  

Данный центр активности детей состоит из перекрестка, имеется мобильный, 

переносной светофор. Также в нем имеется игровое оборудование: машины 

больших размеров, предназначенных для езды, мягкие модули-машины на 

колесиках, «постовой» (плоскостная фигура, вырезанная из фанеры), 

дорожные знаки. Развивающая среда насыщена информационными стендами 

– 4 шт., где помещаются детские творческие работы, буклеты, памятки, 

ежемесячно размещается периодическое издание «Добрая дорога детства». В 

этом центре дополнительно оборудована интерактивная площадка (стеллажи, 

столы, стулья), действуя в которой, дети играют в дидактические игры, 

отгадывают кроссворды, ребусы и т.п. 

В каждом групповом помещении функционируют центры активности по 

Правилам дорожного движения, которые постоянно обогащаются 

дидактическими играми, наглядно-дидактическими пособиями. За 2021 год 

приобретены в каждую возрастную группу дидактические пособия, плакаты. 

Пополняются групповые центры и пособиями, которые разрабатывают 



педагоги МАДОУ: макеты перекрестков, наборы дидактических заданий к 

ним. Имеются условия для игровой деятельности детей. Педагоги совместно с 

детьми, родители изготавливают атрибуты для игр: рули, накидки, жезлы. 

В учреждении открыта для детей, родителей, педагогов детская 

библиотека «Читайка», в которой постоянно пополняется фонд детской 

литературы по правилам дорожного движения. 

Анализ условий в МАДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма показал, что созданное развивающее предметное 

пространство соответствует требованиям ФГОС ДО (мобильно, 

трансформируемо, вариативно), соответствует требованиям безопасности, 

носит развивающий характер. В перспективе (2022-2023) планируется 

пополнение библиотечного фонда, пополнение групповых помещений 

дидактическим материалом, требуется обновление игрового оборудование в 

динамическом центре «Азбука пешехода». Требуется реконструкция учебного 

перекрестка на территории МАДОУ, приведение дорожной разметки в 

соответствие требованиям.  

Важным направлением реализации Программы является организация 

методического сопровождения образовательной деятельности, 

направленной на формирование у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. В методическом кабинете 

созданы условия для профессионального развития педагогов: имеются 

методические пособия по обучению детей Правилам дорожного движения, 

учебно-наглядные пособия, методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, на правленых 

на формирование устойчивых навыков безопасного поведения у 

дошкольников, паспорта центров активности по БДД. Создан ИКТ-банк 

методических материалов: картотеки игр, иллюстраций, мультимедийные 

презентации, художественное слово. Ежегодно выписывается газета «Добрая 

дорога детства». Совместно с педагогами разработан паспорт дорожной 

безопасности, рабочей группой МАДОУ № 277 разработана программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Выстроена система методических мероприятий для педагогов. В 

учреждении разработаны и проведены: 

– организация семинара-практикума «Создание условий в группах, 

направленных на обучение детей ПДД»; 

– включение в повестку заседания педагогического совета 

презентационного доклада «Формы и методы обучения детей ПДД»; 

организация конкурса «Лучшая разработка педагогического мероприятия с 

детьми по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах города»; 

– Мастер-класс «Разработка и использование маршрута «Дом – детский 

сад». 

Не менее важным направлением мы считаем взаимодействие с 

социальными партнерами. Наше учреждение активно сотрудничает с МБОУ 

СОШ № 24, реализуя проект «На прогулку с ПДД». Члены школьного отряда 



ЮИД для дошкольников проводили театрализованные представления, 

готовили занимательный материал по ПДД.  

В перспективе развития данного направления планируется продолжать 

сотрудничать со школой, ГИБДД Советского района. В течение 2022 гг. 

предполагается выстроить более эффективное взаимодействие с детской 

библиотекой С.Я. Маршака с целью проведения совместных педагогических 

мероприятий для дошкольников. 

Реализуя Программу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, активно вовлекаем  родителей в образовательную деятельность 

посредством активных форм взаимодействия. Для этого создаются условия, 

мотивирующие родителей на объединение усилий с педагогами для 

достижения положительных результатов в профилактике дорожно-

транспортного травматизма. В МАДОУ ежегодно разрабатывается, 

принимается, согласовывается на заседании Общего родительского комитета 

план взаимодействия с родителями воспитанников. Также на заседании 

совместно анализируются выполнение Программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, вносятся предложения, коллегиально 

вырабатывается план действий. 

В учреждении широко представлены активные формы вовлечения 

родителей в образовательную деятельность с детьми: 

-проведение развлечений, праздников, акций, квестов; 

-организация выставки совместных творческих работ; 

-реализация детско-родительских проектов. 

В макросреде учреждения размещены информационные стенды для 

родителей. В приемных групп предоставляются места для проявления 

родительских инициатив, постоянно обновляется наглядный материал: 

буклеты, памятки, методические рекомендации для родителей по организации 

игр с детьми. 

В 2021 г. в учреждение прошло анкетирование родителей по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

дошкольного учреждения». Анализ полученных данных показал, что 84,3 % 

родители удовлетворены созданными условиями в МАДОУ; 90,4% 

респондентов считают, что в учреждении работают 

высококвалифицированные педагоги.  Многие родители считают, что они 

реально участвуют во внесении предложений, направленных на улучшение 

условий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(74 %). Итак, потребность родителей принимать активное участие в 

жизнедеятельности МАДОУ наблюдается. 
Реализуя Программу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, педагоги МАДОУ применяют современные технологии, 
направленные на формирование у детей дошкольного возраста устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города (Авдеева Н. Н., 
Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность, Данилова Т. И. Программа 
«Светофор»). Совместная деятельность детей и взрослых планируется как 
организованная образовательная деятельность, так и образовательная 



деятельность в режимных моментах.  
Также воспитатели активно применяют технологию детского 

проектирования. В играх-проектах дети самостоятельно обсуждают замысел, 
ход реализации, подбирают материалы. Успешно реализованы краткосрочные 
проекты: «Внимание, дорога!», «Кто такой пешеход?», «Профессия – 
регулировщик», «Дорожная азбука». Большое значение уделяю технологии 
трех вопросов: «Что я знаю?», «Что я хочу узнать?», «Что сделать, чтобы 
узнать?». Это позволяет совместно с детьми обсуждать и планировать дела, 
принимать решения.  При реализации проектов, создаются условия для 
проявления инициатив: специалисты МАДОУ, родители воспитанников, 
сотрудники МАДОУ имеют равные права для внесения в общий план идей по 
темам, содержанию, видам деятельности.  

Одним из самых эффективных методов формирования у дошкольников 
безопасного поведения на дорогах и улице является наблюдение дорожных 
ситуаций непосредственно на целевых прогулках. В течение 2021 г. были 
запланированы и проведены целевые прогулки с детьми старшего 
дошкольного возраста: «Знакомство с улицей», «Наблюдение за работой 
светофора», «Велосипед на улице», «Перекресток». 

Регулярно в совместной деятельности проводятся вечера дидактических 
игр: «Какой знак лишний», «Правила в автобусе», «Собери светофор», 
«Угадай знак»; вечера подвижных игр: «Цветные автомобили», «Водители и 
пешеходы», «Движение по сигналу» и другие. 

В МАДОУ реализуется технология «Клубный час», в рамках которого 
постоянно действует клуб «Путешествие в прошлое». Планируя свою 
деятельность в клубе, ребята ищут ответы на такие вопросы как: «Кто 
придумал «зебру», «Как люди придумали велосипед», «Как изобрели ремни 
безопасности» и т.д. 

МАДОУ ежегодно участвует в районном конкурсе «Школа светофорных 
наук», предоставляет площадку для его проведения.   

Таким образом, В МАДОУ у детей накапливается опыт движения по 
улице, обогащаются представления о правилах безопасного поведения на 
дорогах города. Дошкольники применяют навыки безопасного поведения в 
практических ситуациях. 
 

2. Описание ожидаемых результатов 

Реализация Программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма позволяет получить следующие результаты: 

1. Созданы оптимальные педагогические условия для развития ребенка по 

формированию устойчивых навыков безопасного поведения на улице, 

дорогах города; 

2. Реализация современных технологий, вариативных форм реализации 

Программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

проекты (социальной, исследовательской направленности); мастерские; 

детско-взрослые мастер-классы; 



 
 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к аналитической справке 
 

 

Фотоотчет о результатах деятельности  

по профилактике детского дорожно-детского травматизма 

Немаловажную роль в воспитании дисциплинированного пешехода 

отводим развивающей среде МАДОУ. Это различные, стенды, центры 

активности  по ПДД:  

 

   
 

 
 



Макеты дороги 

  

 

 

   



Настольно-печатные и дидактические игры 

  

 

Информация для родителей по ПДД в приемных групп 

 
 

 

Детское творчество по ПДД «Мир глазами детей» 

 
 



 
 

 

Предметно-развивающая, игровая среда в каждой группе 

индивидуальна, содержательна, соответствует программным требованиям и 

возрастным особенностям детей. 

 

 

 



   
 

 

 

 
Проводим творческие выставки, посвященные данной тематике с участием 

детей и родителей. 

 

 



 
Выставка «Мигал Мигалыч Светофор» 

 

 
                                                           Выставка макетов по ППД 


