
СПРАВКА 

о работе МБДОУ «Детский сад № 20» 

за II полугодие 2020-2021 учебного года 

Организация работы по обучению детей правилам дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

   В образовательной деятельности  МБДОУ «Детский сад № 20» немалое 

место уделяется теме безопасности, которая включает в себя задачу по 

передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

   Для достижения поставленной задачи главная роль отводится воспитателям  

и родителям. За истекший период с 01.01.2020г. по 31.05.2021 г. с 

воспитателями были проведены консультации на тему:  

«Правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров» 

 «Основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения» 

«Сигналы светофора»  

«Требования безопасности при перевозке детей в автомобиле»  

Воспитателям были представлены следующие формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей.  

Обучение правилам дорожного движения должно быть:  

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие);  

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях реального движения);  

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не 

только запоминанию правил дорожного движения;  

- применимым к ближайшему окружению.  

 Педагоги прилагали много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть 

правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду 

жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного 

передвижения, начиная с территории своей улицы.  



   Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).  

   Воспитатели проводили работу в соответствии с  годовым планом по 

обучению детей правилам дорожного движения на 2020-2021 учебный год. 

Использовали следующие методы: 

-занятия, беседы, просмотр мультфильмов; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций, картин;  

- моделирование дорожных ситуаций;  

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности;  

- художественно-творческая деятельность детей   

   Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создавалась 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда.   

- комплекты дорожных знаков; 

 - макет улицы с транспортными средствами;  

- наглядно-иллюстративный материал;  

- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  

   В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма оформлены 

информационные "Уголки безопасности".  

 Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 



образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используется постоянно:  

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках;  

- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  

- совместные праздники и развлечения; 

-инструктаж, анкетирование родителей. 

В мае 2021 г. было проведено мероприятие совместно с инспектором по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району 

Ларионовой Инной Петровной на тему: «Безопасное поведение на дороге». 

Инспектор выступила перед родителями воспитанников. Побеседовала и 

проверила знания воспитанников. 

      

Была проведена проверка комплексно-тематического планирования с целью 

контроля над выполнением годового плана по обучению детей правилам 

дорожного движения на 2020-2021 учебный год в группах за II квартал 2020-

2021 учебного года. Во всех возрастных группах осуществляется 

планирование работы по обучению детей правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и проводятся 

занятия и мероприятия в соответствии с годовым планом. Справки о 

проделанной работе за период январь - май 2021 г. прилагаются. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольников своевременно формируются представления о 



безопасном поведении при переходе дороги, передвижении в транспортном 

средстве и регулярной заботе о своей безопасности. 

 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 20»  Баева Е.В. 


