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МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» является муниципальным ресурсным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городе Рассказово. Свою 

деятельность ресурсный центр осуществляет в соответствии с утверждѐнным планом работы по 

профилактике ДДТТ.  

Обучение детей правилам дорожного движения осуществляется по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б.). В 

часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включен раздел «Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения», 

разработанный на основе материала из опыта работы педагогического коллектива  и изданного 

брошюрой МУ «Информационно-методический центр». Согласно учебному плану работы в 

каждой возрастной группе отведено 2 ч в месяц на реализацию направления «Безопасность» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

В 2016-2017 учебном году детский сад принял участие в следующих ежегодных 

тематических акциях: 

 «Внимание, дети!» (август – сентябрь); 

 Общероссийская акция «Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей» (сентябрь); 

 Неделя безопасности дорожного движения (сентябрь); 

 «Осенние каникулы» (октябрь – ноябрь); 

 «Зимние каникулы» (декабрь - январь); 

 Родительский всеобуч по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(январь – март); 

  «Весенние каникулы» (март - апрель); 

 Месячник по безопасности дорожного движения (март - апрель); 

 «Внимание, дети!» (май – июнь); 

 «Летние каникулы» (июнь – август). 

В течение года с детьми: 

 систематически проводились беседы и занятия по познавательной деятельности, связанные 

с обучением ПДД;  

 проводились экскурсии и целевые прогулки по правилам дорожного движения; 

 регулярно проводились дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и подвижные игры 

на закрепление правил дорожного движения; 

 читалась художественная литература по ПДД; 

 рассматривались плакаты и картины; 

 выполнялись работы по конструированию и изобразительной деятельности; 

 организовывался просмотр обучающих мультфильмов по тематике безопасного поведения 

на дорогах «Азбука безопасности на дороге» из серии «Уроки тѐтушки Совы», «Братья 

пилоты» из серии «Безопасность дорожного движения». 

Воспитанники детского сада приняли участие в областном конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений области «Дорога глазами детей». На муниципальном этапе конкурса Антонова 

Полина заняла 2 место в номинации «Волшебная кисть», а Семья Логиновых награждена 

специальным дипломом «За вклад в работу по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге». 

И педагоги, и воспитанники МБДОУ приняли участие в I Всероссийском творческом 

конкурсе «Добрая Дорога Детства», организованном ТОГБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

18 человек (педагоги, дети и их родители) приняли участие в Четвѐртой Глобальной 

(всемирной) неделе безопасности дорожного движения Организации объединѐнных наций, также 

организованной ТОГБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

МБДОУ принял участие в XII областном смотре-конкурсе “Безопасность детей в наших 

руках» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ, в котором заняли 1 место среди ДОО. 



В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» (с 22 августа по 07 сентября) 

проведены следующие мероприятия: 

1) На педагогическом совете (протокол № 5 от 26.08.2016 г.) рассмотрен вопрос о состоянии 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ. 

2) Для воспитателей проведена лекция «История возникновения и развития «Правил 

дорожного движения». 

3) Тамбовским областным творческим объединением «Артист» проведѐн показ музыкального 

спектакля «Тот, кто правила все знает, тот в беду не попадает». 

4) С детьми всех возрастных групп проведены профилактические беседы по соблюдению 

правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

5) Проведены экскурсии и целевые прогулки с детьми по улицам города, к пешеходному 

переходу, дорожным знакам.  

6) Разработаны индивидуальные безопасные маршруты в младших группах № 5, 8 для вновь 

поступивших детей. 

7) Организована выставка книг по ПДД в Уголках книги всех возрастных групп. 

8) Обновлены информационные стенды по ПДД во всех возрастных группах и в кабинете по 

ПДД. 

9) С родителями-водителями проведены беседы о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, розданы памятки с правилами перевозки 

несовершеннолетних к образовательным организациям водителями легковых автомобилей. 

Во  всех возрастных группах прошли родительские собрания, на которых особое внимание 

было уделено вопросу обеспечения безопасности поведения детей на дорогах и были 

розданы памятки по ПДД. 

В ходе Недели безопасности дорожного движения (с 19 по 25 сентября): 

1) Трое педагогов приняли участие в массовой Общероссийской акции «Безопасная дорога. 

Грамота для детей и родителей». 

2) В четырѐх возрастных группах прошли родительские собрания с рассмотрением проблем 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-

водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей. 

3) С детьми проведены беседы по ПДД. 

В рамках проведения профилактического мероприятия «Осенние каникулы» (с 28 октября по 

08 ноября):  

1. Организована выставка книг по ПДД во всех возрастных группах. 
 

     
 

2. Обновлены уголки по безопасности дорожного движения в групповых комнатах и в 

учебном кабинете по дорожному движению. 

3. Оформлена картотека методических материалов и пособий, имеющихся в учебном 

кабинете по дорожному движению. 

4. Проведена консультация для воспитателей «Общая характеристика основного 

дидактического подхода к обучению детей безопасности дорожного движения». 



5. С детьми всех возрастных групп проводились профилактические мероприятия по 

безопасности дорожного движения согласно планам работы. 
 

       
 

    
 

6. Инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Рассказовский» проведены 

беседы с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по темам: «Правила поведения 

детей на дороге», «Правила перехода проезжей части по пешеходному переходу». 
 

 
 

7. Педагоги и воспитанники приняли участие в I Всероссийском творческом конкурсе 

«Добрая Дорога Детства»: 3 детей в номинации «Палитра безопасности» (конкурс рисунков 

и плакатов), 2 воспитателей в номинации «Правила дорожного движения знай! Смотри и 

запоминай!» (конкурс творческих программ), 4 детей в номинации «Безопасный ракурс» 

(конкурс фотографий). 

8. В повестку родительских собраний, прошедших в старших и подготовительных группах, 

включены вопросы по обеспечению безопасного поведения на дорогах, о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

с разъяснением требований законодательства по содержанию, воспитанию и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 



В рамках проведения профилактического мероприятия «Зимние каникулы» (с 26 декабря по 

08 января) проведены:  

1. Обновлѐн кабинет по обучению детей правилам дорожного движения. 

2. Проведена познавательно-игровая программа с детьми старшего дошкольного возраста и 

их родителями «Красный. Жѐлтый. Зелѐный». 
 

    
 

3. С детьми всех возрастных групп проведены беседы по БДД. 

4. С детьми всех возрастных групп в течение всего периода проводились дидактические и 

подвижные игры на закрепление правил дорожного движения. 

5. В повестку родительских собраний, прошедших в этот период, включены вопросы 

безопасности на дорогах, обеспечения безопасных перевозок детей родителями-

водителями, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей. 

6. В кабинете по дорожному движению организована выставка книг по ПДД. 

7. На сайте детского сада размещена информация о ходе проведения профилактического 

мероприятия «Зимние каникулы». 

В рамках проведения родительского всеобуча по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (с 15 января по 15 марта):  

1. Проведено анкетирование родителей: 

а) в январе: «Безопасность Вашего ребѐнка на дороге»; 

б) в марте: «Правила и безопасность дорожного движения».  

2. С родителями подготовительных к школе групп проведены уроки по ПДД: 

а) в январе: «Дорога в детский сад (Твой ежедневный маршрут.)»; 

б) в феврале: «Пешеходные переходы»; 

в) в марте: «Где можно и где нельзя играть». 

3. Проведены консультации для родителей: 

а) во 2 младших группах: «Знание правил дорожного движения – обязанность каждого родителя»; 

б) в средних группах: «Обучение детей правилам дорожного движения в семье»; 

в) в старших группах: «Безопасное поведение в дорожной среде»; 

г) в подготовительных к школе группах: «Возрастные и психофизические особенности поведения 

старших дошкольников на улицах и дорогах». 

4. В повестку родительских собраний были включены вопросы безопасности на дорогах, 

обеспечения безопасных перевозок детей родителями-водителями, необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, 

с разъяснением требований законодательства по содержанию, воспитанию и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

5. 22 февраля с детьми подготовительной к школе группы № 3 и их родителями проведена 

познавательная игра «Мама, папа, я – знающая ПДД семья» (воспитатель Каратеева О.В.). 
 



    
 

В рамках проведения профилактического мероприятия «Весенние каникулы» (с 25 марта по 

02 апреля) проведены:  

1. В кабинете по дорожному движению систематизирован дидактический материал по ПДД. 

2. В групповых комнатах обновлены уголки по безопасности дорожного движения. 

3. Для воспитателей проведена консультация «О языке правил дорожного движения».  

4. С детьми всех возрастных групп систематически проводились дидактические и подвижные 

игры на закрепление правил дорожного движения. 

5. С детьми младшего дошкольного возраста проведено развлечение «Закон улиц и дорог». 
 

    
 

6. Инспектором по пропаганде ОГИБДД проведена профилактическая беседа с детьми 

старшего дошкольного возраста с показом тематического видеофильма. 
 

             
 

7. В повестку родительских собраний включены вопросы безопасности на дорогах, 

обеспечения безопасных перевозок детей родителями-водителями, необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, 

с разъяснением требований законодательства по содержанию, воспитанию и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

8. Для родителей воспитанников проведены консультации: 

- «Безопасное поведение в дорожной среде» (старшие группы № 2, 4); 



- «Возрастные и психофизические особенности поведения старших дошкольников на 

улицах и дорогах» (подготовительные к школе группы № 1, 3). 

9. На сайте детского сада размещена информация о ходе проведения профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы». 

В ходе проведения месячника по безопасности дорожного движения (с 10 марта по 10 

апреля) в МБДОУ: 

1. С 23 по 31 марта проведено профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». 

2. С детьми всех возрастных групп проведены профилактические беседы по соблюдению 

правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

3. 4 апреля в Уголках книги всех возрастных групп организована выставка книг по ПДД. 

4. В повестку родительских собраний, проходивших в период проведения месячника 

безопасности дорожного движения, были включены вопросы безопасности дорожного 

движения. 

5. С 4 по 8 апреля с детьми всех возрастных групп проведены экскурсии и целевые прогулки 

по улицам города, к пешеходному переходу, дорожным знакам. 

6. Переоборудован кабинет по дорожному движению. 

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» (с 22 мая по 09 июня) в 

детском саду:  

1. Разработан план мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 

период проведения профилактического мероприятия «Внимание,  дети!». 

2. Обновлена площадка Автогородка. 

3. Проведѐн инструктаж персонала детского сада по вопросу выполнения инструкции по 

обеспечению безопасности движения на улице. 

4. С командой города Моршанска проведено спортивно-развлекательное мероприятие по 

правилам дорожного движения «С родителями правила соблюдай, ПДД не нарушай!». 
 

       
 

5. С 5 по 9 июня проведена тематическая неделя «Безопасная дорога».  

6. В кабинете дорожного движения была организована выставка книг по ПДД. 

7. Во  всех возрастных группах прошли родительские собрания, на которых особое внимание 

было уделено вопросу обеспечения безопасности поведения детей на дорогах. 

8. Проведены беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летних каникул 2017 года (с 01 июня по 31 августа) в детском саду:  

1. Разработан план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летних каникул 2017 года. 

2. В течение ЛОП была организована профилактическая работа с детьми по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 регулярно проводились экскурсии и целевые прогулки с детьми по правилам дорожного 

движения; 

 проводились профилактические беседы с детьми по соблюдению правил дорожного 

движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма; 



 организовывался просмотр обучающих мультфильмов по тематике безопасного поведения 

на дорогах «Азбука безопасности на дороге» из серии «Уроки тѐтушки Совы», «Братья 

пилоты» из серии «Безопасность дорожного движения»; 

 организовывались подвижные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные, дидактические игры 

на закрепление правил дорожного движения. 

3. С 5 по 9 июня в детском саду прошла тематическая неделя «Безопасная дорога», в ходе 

которой: 

 8 июня проведено развлечение «Стань заметней на дороге»: 
 

    
 

 9 июня проведена эстафета «Юные автомобилисты»: 
 

    
 

4. С 17 по 21 июля прошла «Неделя безопасности дорожного движения», в ходе которой: 

 19 июля проведѐн конкурс на лучшего чтеца стихотворений по правилам дорожного 

движения: 

 20 июля проведена эстафета «Чудо-самокаты»: 
 

    
 

 21 июля прошѐл праздник «Азбука дорожная – она совсем не сложная!»: 
 



    
 

5. С 14 по 18 августа прошла «Неделя любимого города», каждый день которой имел свою 

тематику: 

 понедельник: «Дом, в котором я живу»; 

  вторник: «Улицы города»; 

 среда: «Чем интересен наш город»; 

 четверг: «Сделаем город краше»; 

 пятница: «Город опасный и безопасный», во время которой проведѐн вечер досуга по этой 

же теме. 

6. В кабинете по дорожному движению была организована выставка книг по ПДД. 

7. В Уголках для родителей была размещена наглядная информация по ПДД, размещены 

плакаты по предупреждению  детского дорожного травматизма. 
 

Планомерная и последовательная работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения осуществлялась в тесном взаимодействии с родителями. В этих 

целях в детском саду проведено: 

 с родителями, оформляющими детей в детский сад впервые – анкетирование «Всегда ли Вы 

выполняете правила дорожного движения?»; 

 на родительских собраниях обсуждались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 с родителями-водителями проведены беседы о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, розданы памятки с правилами перевозки 

несовершеннолетних к образовательным организациям водителями легковых автомобилей; 

 консультации «Знание правил дорожного движения – обязанность каждого родителя» (мл. 

гр.), «Обучение детей правилам дорожного движения в семье» (ср. гр.), «Безопасное 

поведение в дорожной среде» (ст. гр.), «Возрастные и психофизические особенности 

поведения старших дошкольников на улицах и дорогах» (подг. гр.); 

 регулярно для родителей воспитанников организовывалась выставка книг по ПДД; 

 в родительских уголках регулярно размещалась информации по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. 

Для педагогов в прошедшем учебном году проведены: 

 консультации «Важнейшие темы в преподавании БДД» (октябрь), «Общая характеристика 

основного дидактического подхода к обучению детей безопасности дорожного движения» 

(ноябрь), «О формулировках правил дорожного движения для обучающихся» (январь), 

«Дидактические подходы достижения целей мероприятий с учѐтом особенностей предмета 

БДД» (февраль), «О языке правил дорожного движения» (март); 

 лекция «История возникновения и развития «Правил дорожного движения» (сентябрь); 

 в феврале 2017 года состоялся педагогический совет на тему «Безопасность детей в наших 

руках»; 

 в августе на педагогическом совете «Анализ воспитательно-образовательной работы 

детского сада за 2016-2017 учебный год» заслушивался отчѐт «О состоянии работы по 



предупреждению ДДТТ» за 2016-2017 учебный год, утверждался план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год; 

 тематическая проверка «Дорожная азбука» (февраль); 

 инструктаж с сотрудниками детского сада по предупреждению детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий (май); 

 распространены среди воспитателей развивающие мультфильмы «Робокар Поли» из серии 

«Правила дорожного движения». 

Вся работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма строилась в 

тесном сотрудничестве с представителями ОГИБДД МО МВД России «Рассказовский», с 

которыми заключѐн Договор о сотрудничестве. В 2016-2017 году инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Рослякова Ю.Ю.: 

 провела беседу с детьми «Правила поведения детей на дороге. Правила перехода проезжей 

части по пешеходному переходу»; 

 приняла участие в познавательной программе «Красный, жѐлтый, зелѐный» с детьми и 

родителями подготовительной группы № 1; 

 приняла участие в педагогическом совете на тему «Безопасность детей в наших руках»; 

 провела профилактическую беседу с детьми по ПДД с показом тематического 

видеофильма. 

За истекший период ДТП с участием воспитанников детского сада не было. 

 

 

 

 

 

 
 


