
       Отчет о деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад «Колокольчик» с.

Большебыково» Красногвардейского района Белгородской области по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района
функционирует с 20 сентября 2013 года. В дошкольном учреждении на 2016 –
2017 учебный год функционирует 1 разновозрастная группа от 1,5 до 7 лет.
Общая численность воспитанников - 24 человека.   Учреждение  расположено
в центральной части села в здании МБОУ «Большебыковская   СОШ », имеет
свой вход, удалено от главной дороги.  Вдоль главной дороги села имеются
дорожные знаки «Пешеходный переход»,  «Дети».  Ближайшее окружение –
Дом культуры, медицинский пункт, Свято-Троицкий Храм.   Все это создает
благоприятные  возможности  для  обогащения  деятельности  учреждения,
системности  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма, осуществлению сотрудничества с  социальными институтами,
создания   положительного  имиджа  детского  сада  среди  жителей  села  и
близлежащей территории.  

Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  -
проблема  всего   современного  общества.  Обучение  детей  правильному
поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. 
       Главная цель работы по профилактике детского дорожного травматизма в
ДОУ - формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на
улицах.  

Одна из задач нашего дошкольного  учреждения:  как можно раньше
дать детям знания о правилах дорожного движения, активизировать работу по
пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах
среди  родителей,  воспитать  из  сегодняшних  дошкольников  грамотных  и
дисциплинированных участников дорожного движения. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах
ни  в  коем  случае  не  одноразовая  акция,  она  проводится  планово,
систематически, постоянно. Она не выносится в самостоятельный раздел, а
входит логическим элементом во все виды детской деятельности для того,
чтобы  полученные  «теоретические»  знания  ребёнок  пропускал  через
продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной
жизни за пределами детского сада.

    Мы не перегружаем детей излишней информацией, учитываем состояние
здоровья  и  настроение  ребят,  поэтому  в  плане  мероприятий  по
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  МБДОУ
«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района



Белгородской области   отражены различные формы работы с  детьми.  Для
каждой  возрастной  группы  определены  цели  и  ориентиры,  к  которым
стремится воспитатель в своей работе с детьми.
    В плане отражены разделы: планирование работы с воспитанниками, с
педагогами, родителями, средствами массовой информации. 

В дошкольной группе на протяжении ряда лет ведется целенаправленная,
систематическая  работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма. Коллективом созданы оптимальные условия для обучения детей
правилам  безопасного  поведения  на  дорогах:  имеются  наглядно-
дидактические  пособия  (макет  части  улицы,  настольно  -  печатные
дидактические  игры,  дорожные  знаки,  транспорт  функционального
различного  назначения:  грузовые,  легковые  машины,  автобусы,  пожарная
машина,  скорая  помощь).  В  группе  имеется  уголок  по  обучению
дошкольников правилам дорожного движения.
  На территории детского сада оформлена разметка по дорожному движению,
где  воспитатель,  используя  выносные  дорожные  знаки,  макеты  домов,
машины, закрепляет знания детей по правилам дорожного движения. 

В  детском  саду  имеется  компьютер,  телевизор,  что  позволяет
применять    информационно  -  коммуникационные  технологии.  Они
оказывают  дополнительную  поддержку  дошкольникам  в  освоении
программы,  развитии  познавательной  деятельности,  стимулируют  и
повышают мотивацию к обучению и развитию.  Воспитатель в своей работе
использует  познавательные  мультфильмы  «Смешарики»,  «Уроки  тётушки
Совы». 
Работа  активно  ведется  в  трех  направлениях:  работа  с  детьми,  работа  с
педагогами, работа с родителями.
        Решение,  поставленных  задач,  осуществляется систематически через
специально организованную деятельность познавательного цикла (подгруппы
детей, индивидуально), самостоятельную деятельность, встречи. 

Большое  внимание  уделяется  применению  полученных  знаний  в
повседневной жизни. С этой целью воспитатель использует игры с правилами
(дидактические, настольные, познавательные, спортивно-соревновательные),
досуги,  развлечения.  Наибольшее  распространение  получила  сюжетно-
ролевая  игра,  в  которой  дети  учатся  правильному  поведению  на  улице  и
правильному взаимоотношению друг с другом.



      Воспитатель   Стоякина  Н.В.  большое  внимание  уделяет  сюжетно-
ролевым играм, таким как: «Транспорт», «Водитель и пешеходы», «Автобус»,
«Поставим  машину в гараж», «Светофор» с использованием дидактических
карточек,   создает  игровые ситуации,  где  закрепляет  правила  поведения  в
общественном  транспорте,  вырабатывает  привычку  выходить  из  -  за
мешающих обзору предметов,  внимательно глядя по сторонам;  использует
дидактическое пособие «Говорящий плакат», ребятам интересно отгадывать
загадки, слушать «говорящий светофор».

В  игровой  форме воспитатель  Стоякина  Н.В.  знакомит  детей  с
дорожными  знаками:  информационно-указательными  –  «Пешеходный
переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и
(или) троллейбуса»; предупреждающими знаками – «Дети»; запрещающими
знаками  –  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Движение  на  велосипедах
запрещено»;  предписывающими  знаками  –  «Пешеходная  дорожка»,
«Велосипедная дорожка»; знаками приоритета – «Главная дорога», «Уступи
дорогу»; знаками сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания».
дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался
знак?»,  «Перекрёсток»,  «Наша улица».  Кроме того,  детей старшей группы
знакомят с работой регулировщика, дидактическая «Что говорит жезл?». 

Дети с удовольствием играют в подвижные игры «Красный - зеленый»,
«Автобус», «Автоинспектор и водитель», «Будь внимательным!».

Регулярно  на  прогулке  проводятся  наблюдения  за  движущимся
транспортом,  отрабатывается  умение  видеть  разные  по  габаритам
транспортные  средства,  а  затем  в  игровой  форме  во  время  режимных
моментов  используются  картинки  для  игр  на  классификацию  видов
транспорта «На чем едут пассажиры», «Найди такую же картинку».
 На  этапе  закрепления  воспитатель  проводит  дидактические  игры «Найди
свой  цвет»,  «Собери  светофор»,  использует  дидактические  карточки  с
дорожными знаками, создает  игровые ситуации    «Водители и пешеходы».
Отрабатывает  практические   умения  переходить  улицу  по  пешеходному
переходу на игровой площадке, где  обозначена и проезжая часть, на заборе
имеются иллюстрации с машинами разного назначения (проводятся беседы



«Специальные  машины»),  интересны   целевые  прогулки  к  пешеходному
переходу; с целью  знакомства с дорогой, наблюдение за транспортом.

Очень  много  в  работе  воспитатель  использует  во  время
образовательной деятельности  и  в  свободное  от  занятий  время
художественной  литературы:  Жидков  Б.  «Что  я  видел,  светофор»,  чтение
книги О. Тарутина «Для чего нам светофор?», отрывок из книги Дорохова
«Зеленый,  желтый,  красный»,  стихотворение  Михалкова  «Моя  улица»  и
другие.
   Всегда  интересны  праздники,  развлечения,  инсценировки  с
использованием  музыкального  сопровождения  под  руководством
музыкального руководителя Япринцевой Т.И., а так же музыкально – игровое
творчество  («  В  автобусе»,  «В  машине»  -  младшая  группа;  «Загадки
автомобиля», «Светофор» - старшая группа;  музыкальные мелодии по ПДД,
Барбарики «Бибика»; ПДД радионяня -  рассказ, песня – призыв соблюдать
ПДД; песня про дорожный знак.

Наш детский  сад  является   участником и  призером мероприятий по
предупреждению ДДТТ и обеспечению безопасности детей, проводимых на
муниципальном уровне.
     С  22  декабря  2016  по  11 января  2017  года  в  детском саду  провели
мероприятие «Внимание, каникулы!». Воспитатель не только обучала детей
правилам дорожного движения, но и  безопасному поведению  дошкольников
на улицах,  на  дорогах,  в  транспорте. Использовались сюжетно –  ролевые,
дидактические, подвижные игры, детям читали художественную литературу,
выучили  стихотворения,  загадки  о  дорожном  движении.  В  ходе
образовательной  деятельности  по  изучению  Правил  дорожного  движения
воспитанники продолжали знакомство с   дорожными знаками. Закрепляли
знания о назначении светофора. В игровой форме упражнялись в переходе по
сигналу светофора дороги. Выполнили аппликацию «Светофор».



С  10  января  2017  года  МБДОУ  «Детский  сад  «Колокольчик»  с.
Большебыково»  принял  участие  в  акции  «Фестиваль  Света».  Она
проводилась в   целях повышения эффективности работы детского сада по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  пропаганде
использования световозвращающих элементов детьми дошкольного возраста,
привлечения  внимания  родителей  к  проблеме  обеспечения  безопасности
дорожного движения.

Задачи:
1. Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения

на  дороге,  правильного  перехода  улиц;  сокращение  детского
дорожнотранспортного травматизма.

2. Воспитание культуры поведения в дорожной среде.
3. Привлечение  внимания  общественности  к  проблеме  детского

дорожнотранспортного травматизма.
4. Организация  массовых  мероприятий  с  воспитанниками  дошкольной

группы по безопасности дорожного движения.
В рамках проведения акции были проведены следующие мероприятия:
флеш-моб,  НОД «Заметный пешеход – живой пешеход»,  консультация для
родителей «Светоотражающие элементы на одежде детей», выпуск памятки
для взрослых «Засветись на дороге». Дети вместе со своими родителями по
пути в детский сад раздавали памятки встречным прохожим. 
Работа  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма
ведется в тесном взаимодействии с родителями воспитанников.    С 9 января
2017 г. с целью повышения безопасности участников дорожного движения,
проведен  конкурс  плакатов  для  родителей,  в  котором  родители  приняли
активное участие.

Для закрепления программного материала, детям, дают задания на дом,
которые они выполняют под руководством взрослых.  Например:  «Нарисуй
дорогу в детский сад», «Нарисуй дорожные знаки, которые ты встречаешь по
дороге  домой»,  «Придумай  сказку  про  тот  знак,  который  мы  изучали».
Педагогом  группы  составлены  методические  рекомендации  «Безопасные
шаги  на  пути  к  безопасности  на  дороге»,  «Ребенок  и  правила  дорожного
движения».  В  раздевалке  группы  оформлен  уголок  для  родителей,  где
систематически обновляется материал по профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизма.  В  декабре  2016  года  воспитатель  с
музыкальным  руководителем   подготовили  интересное  развлечение  для



воспитанников  «Путешествие  в  страну  дорожных  знаков».  Его  главные
задачи: закреплять знания детей о работе светофора, знания правил перехода
улицы,  развивать  ориентировку  в  пространстве,  умение  действовать  по
сигналу.  В  роли  инспектора  ГИБДД  выступил  родитель.  На  каждом
родительском  собрании  освещаются  вопросы  профилактики  детского
дорожно-транспортного  травматизма,  воспитатель  рассказывает  о
проводимых в дошкольном учреждении мероприятиях, выясняет, показывают
ли родители детям опасные места по дороге в детский сад, держат ли они их
за руку, находясь на улице.

В нашем детском саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах
уделяется  большое  внимание.  Профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма – проблема всего общества. Всю свою работу мы
строим  в  тесном  взаимодействии  с  социальными  институтами  детства:
«Большебыковская СОШ», сельской библиотекой. Администрацией  МБДОУ
«Детский  сад  «Колокольчик»  с.  Большебыково»  заключены  договора  о
сотрудничестве, имеются совместные планы мероприятий.  

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает
сельская  библиотека. Сотрудники в занимательной форме знакомят детей с
книгами  по  правилам  дорожного  движения,  организуют  выставки  книг,
детских рисунков.  Так в ноябре 2016 года дети совместно с  воспитателем
отправились  на  экскурсию  в  библиотеку,  где  их  ждала  увлекательная
сюжетная игра «Неломающийся светофор».   

Ежегодно заведующий Переверзева  М.В.  проводит  консультации  для
педагогов  в  рамках Всероссийских целевых профилактических мероприятий
«Внимание  –  дети!»  а  воспитатель  проводит   мероприятия,  где
прослеживается  работа  с  родителями,  детьми  и  педагогами  дошкольного
учреждения.  Все  воспитанники  обеспечены  светоотражающими повязками
или знаками. 

Залогом успешной деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизма  является  систематический  контроль
администрации  образовательного  учреждения  за  организацией  работы  по
данной  проблеме,  профессионализм  и  компетенция  работников  всего
коллектива.  Работа  с  педагогическими  кадрами  направлена  на
совершенствование  теоретических  знаний,  эрудиции,  повышения
методического уровня в применении программ, учебных планов по обучению
детей правилам безопасного поведения на дорогах.
Благодаря этому, у нас за последние три года не зарегистрировано ни одного
случая ДТП.

Заведующий МБДОУ                                           Переверзева М.В.


