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В целях обеспечения безопасности воспитанников МБДОУ ДСКВ №40 по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении, 
пропаганде и соблюдению Правил дорожного движения воспитанниками, в течение 
года проводиться огромная профилактическая работа которая включает в себя 
следующие разделы:
- Методическая работа;
- Разработка и реализация программы по изучению ПДД;
- Организационная работа;
- Просветительная работа;
- Повышение квалификации педагогов и воспитателей;
- Взаимодействие с организациями;
- Работа с родителями ;
- Статистика ДТП, статистика ДДТТ.

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам 
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, 
чтобы у каждого, родителя, воспитанника сформировалась жизненно важная 
потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД.

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма является:

- Неумение наблюдать.

- Невнимательность.

- Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.

- Отсутствие знаний в области Правил дорожного движения.

В ДСКВ №40 на особом контроле стоит вопрос о профилактической работе по 
предупреждению Д ДТТ. Деятельность эта осуществляется через воспитательную 
работу в группах с воспитанниками, мероприятия по ПДД под руководством 
музыкального руководителя, праздников и конкурсов по ППД, профилактической 
работой с родителями , сотрудничество с ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское» , 
разъяснительная работа

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что в детском саду ведется значительная работа по 
пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
находясь в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 
направлению.



Методическая работа

Методическое сопровождение мероприятий по безопасности дорожного 
движения (далее - БДД).
Создание информационной базы мультимедийных методических материалов по 
БДД для работы с воспитанниками и родителями «В помощь воспитателю». 
Работа над сценариями массовых мероприятий, конкурсов, печатной продукции 
и видеоматериалов по БДД.
Разработка положения о проведении в детском саду открытого конкурса детского 
творчества "Мы за безопасную дорогу", «Внимание -дети!»
Оказание методической помощи дошкольным образовательным учреждениям 
района, проведение индивидуальных и групповых консультаций для 
ответственных за работу по профилактике ДДТТ лиц в образовательных 
учреждениях района.
Участие в районных, региональных и международных научно-практических 
конференциях, посвященных профилактике ДДТТ.

Разработка и реализация програмы по изучению ПДД

Изучение ПДД в МБДОУ ДСКВ №40 проводиться по программе «Азбука юного 
пешехода - Добрая дорога», сроком реализации один год. Воспитатели в группах 
адаптируют выполнение данной программы в соответствии с индивидуальными 
особенностями воспитанников в группах.

Организационная работа

Организация и проведение мероприятий по БДД в группах.
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД в рамках 
мероприятий детского сада.
Организация работы по созданию видео и печатных материалов по БДД. 
Организация работы по обновлению дорожных знаков, "лежачих полицейских" в 
микрорайоне и разметки учебного перекрестка в автогородке детского сада. 
Организация и проведение совместных профилактических акций с ОГБДД МУ 
МВД РФ «Одинцовское» по БДД.
Организация встреч представителей ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское» с 
воспитанниками и родителями.
Организация совместной работы с родителями по оформлению уголков БДД. 
Организация и проведение в детском саду открытого конкурса детского 
творчества поделок, рисунков «Мы за безопасную дорогу» с привлечением 
родителей воспитанников.
Организация консультаций психологов учреждения для детей с ослабленным 
вниманием и памятью.
Организация работы по развитию материально-технической базы детского сада. 
Организация работы по привлечению в рамках волонтерского движения учеников 
школ №9 и №17 города Одинцово из состава отряда ЮИД.
Организация анкетирования родителей и мониторинга эффективности работы 
МБДОУ ДСКВ №40 по профилактике ДДТТ.



Оформление в детском саду информационного стенда для воспитанников и 
родителей.
Пополнение уголка по ПДД демонстрационными материалами для практических 
занятий по правилам дорожного движения.
Оформление выставок детских работ по БДД.
Проведение и оформление спортивно - массовых мероприятий по БДД. 
Проведение культурно - массовых мероприятий по БДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и ПДД.

Просветительная работа

Повышение квалификации педагогов и воспитателей

Тематические обучающие беседы по профилактике ДДТТ с педагогами и 
воспитателями групп.
Проведение инструкторских методических занятий с коллективом МБДОУ 
ДСКВ №40 совместно с сотрудниками ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское». 
На основе анализа ДДТТ организовать проведение целевых профилактических 
рейдов, направленных на снижение ДДТТ.

Взаимодействие с организациями

Отдел пропаганды ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское»:
> консультации, конференции, методическая поддержка, совместные 
совещания, обучающие семинары, курсы повышения квалификации, совместные 
публикации;
> встречи с воспитанниками и родителями, консультации, совместные 
мероприятия, акции.

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района- 
совместные мероприятия, акции, публикации, содействие в развитии 
материально-технической базы детского сада.
Служба эксплуатации технических средств организации дорожного движения 
ГКУ -  установка дорожных знаков, "лежачих полицейских", нанесение разметки 
и пр.
Всероссийское Общество Автомобилистов (распространение наглядной 
литературы по профилактике ДДТТ, проведение совместных акций и 
мероприятий по ПДД)



Статистика ДТП

(приложение №1 анализ детского дорожно-транспортного травматизма в 
Московской области за год)

Анализируя имеющиеся данные по ДДТТ среди учащихся Одинцовского района 
за последние 5 лет, можно заключить, что к группе риска следует отнести детей в 
возрасте от 10 до 12 лет - период перехода из начальной в среднюю школу. В силу 
особенностей психики детей этого возраста им трудно анализировать дорожную 
обстановку и не всегда они могут предвидеть скрытую опасность, а зачастую 
берут пример с взрослых, нарушающих ПДД. Поэтому основной акцент в работе 
по профилактике ДДТТ следует сделать именно на работу с детьми начальной и 
средней школы. А воспитанники дошкольных образовательных учреждений как 
правило становятся участниками ДТП при халатном отношении родителей. Это 
отсутствие надзора за ребенком в районе проезжей части дороги и не 
использование удерживающих устройств в автомобиле.
Стоит отметить, что за 2017 -2018 учебный год, воспитанники МБДОУ ДСКВ 
№40, по сведениям ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское» не являлись 
участниками и виновниками ДТП, что свидетельствует об эффективной работе по 
профилактике ДДТТ в дошкольном учреждении.

В соответствии с планом работы на 2017-2018 учебный год в учреждении 
проводится профилактическая работа по предупреждению ДДТТ по всем 
вышеперечисленным направлениям и со всеми субъектами учебно- 
воспитательного процесса: с воспитателями, родителями, воспитанниками.

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения 
уровня знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе 
общения с дорогой дошкольное учреждение реализует Программу по обучению 
воспитанников «Азбука юного пешехода - Добрая дорога».
Программа рассчитана на воспитанников дошкольного учреждения.
Ежегодно разрабатывается и утверждается план работы по профилактике 
дорожного травматизма. В рамках данного плана проводятся тематические



мероприятия и лектории с приглашением работников ОГБДД МУ МВД РФ 
«Одинцовское». Воспитателями организуются тематические пятиминутки , 
проводятся викторины, конкурсы, занятия по ПДД.

Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности -  долг взрослых, 
работающих с детьми, и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в 
этом им нужно разумно помогать.
Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом по 
профилактической работе по безопасности дорожного движения. На оперативных 
совещаниях ответственным за профилактику ДДТТ осуществляется 
информирование воспитателей о поведении детей на улице, освещение вопросов 
безопасности при выездных мероприятиях и анализ транспортных происшествий 
в Одинцовском районе.
В детском саду оформлены и постоянно обновляются утолки безопасности, 
дорожного движения. Регулярно проводятся записи в журналах инструктажа.



Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах является воспитательная работа. Кроме традиционных 
профилактических бесед в занятия включаются в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников и специальные элементы: чтение стихов, прозы, 
разучивание музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, 
проведение занятий на транспортной площадке. Для работы с воспитанниками 
привлекаются старшеклассники, ребята из состава ЮИД СОШ №17 и СОШ №9 
города которые с воспитанниками повторяют правила, участвуют в играх на 
внимание, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении 
пешеходов, проводятся конкурсы, в которых не только воспроизводят свои знания 
ПДД и истории их возникновения, но и выполняют творческие задания.

Конкурс поделок и рисунков 
Построй свой Безопасный ПУТЬ!



Польза от проведения мероприятий такого рода для детей в течение года 
очевидна. Однако разнообразие форм, насыщенность занятий требуют от 
воспитателей большой предварительной подготовки. Для воспитателей 
проводятся встречи с инспекторами ОГБДД МУ МВД РФ «Одинцовское», 
которые дают рекомендации по организации работы в рамках пропаганды ПДД. 
Кроме того, на консультациях по воспитательной работе выделяется одно из 
приоритетных направлений деятельности: закрепление знаний ПДД, 
формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
даются рекомендации по планированию и организации работы в этом 
направлении.

Мероприятие по со сказочными героями.



Перед весенними каникулами в учреждении ежегодно проводится открытый 
конкурс детского творчества "Мы за безопасную дорогу", целью которого 
является воспитание у воспитанников и их родителей ответственного отношения 
к поведению на дороге. Все воспитанники в группах и их родители могут 
принять участие в различных номинациях конкурса. Заключительным этапом 
является «Неделя Безопасности Дорожного Движения», в рамках которой 
подводятся итоги конкурса по номинациям, а воспитанники принимают участие 
в различных мероприятиях: конкурсах, викторинах, играх.

Проведение бесед с детьми с ОВЗ, занятий, подвижных 
игр, чтение произведений художественной и 
познавательной литературы, направленных на 
пропаганду соблюдения правил дорожного движения.



Одним из важнейших направлений деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку 
основным способом формирования у детей навыков поведения является 
наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В детском 
саду разработан примерный тематический план работы с родителями по 
теоретическому и практическому направлениям, имеющий целью укрепить у 
родителей воспитанников заинтересованность в безопасности детей как 
участников дорожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению 
уголков безопасности в группах, к участию в конкурсах рисунка и поделок по 
ПДД, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на дороге, с 
удовольствием участвуют в различных номинациях конкурса детского 
творчества «Мы за безопасную дорогу».



Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного 
процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив детского сада 
ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками ОГБДД МУ МВД РФ 
«Одинцовское». Инспекторы отдела по пропаганде проводят совещания с 
заместителями руководителей по безопасности , где подчеркивают роль взрослых 
в профилактике ДДТТ, доводят новую информацию по ПДД встречаются с 
воспитанниками, проводят различные совместные акции («Внимание, дети!», 
«Необычное путешествие!», «В Добрый путь пешеход!»).
Консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, помогают 

наглядным агитационным материалом.
Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучения правилам дорожного движения в МБДОУ ДСКВ №40 
создаётся необходимая материальная база. На территории учреждения есть 
небольшая площадка с дорожной разметкой, которая позволяет ребятам реально 
научиться правильно переходить дорогу при помощи воспитателей, во время 
занятий по программе по ПДД «Азбука Юного пешехода -  Добрая дорога!» 
Имеются уголки ПД Д, с необходимой текущей информацией и методическим 
материалом по ПДД для проведения профилактической работы с воспитанниками 
по предотвращению ДДТТ и обучению безопасному поведению на дороге.

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 
видеотека и подборка литературы и дидактических пособий по ПДД, газета 
«Добрая Дорога Детства» , «Путешествие на зеленый свет».

Рисунки, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки показывают, что 
детям интересно заниматься изучением правил дорожного движения. Не менее 
интересным становится подготовка этих мероприятий, в которой воспитанники 
принимают активное участие.

Хочется отметить что подготовка воспитанников к самостоятельному и 
безопасному участию в дорожном движении, воспитанию право послушного 
и культурного участия в транспортной среде непременно приводит к 
снижению уровня ДТП по вине или неосторожности детей.

Выводы: Считать, работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБДОУ ДСКВ №40 удовлетворительной.

Ответственный за профилактику ДДТТ А.И.Дьячкова


