
Муниципальное автономное дошкольное учреждение –

детский сад №14 станицы Гривенской

смотр-конкурс «Зелёный огонёк»

Номинация № 1:

«Организация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с воспитанниками по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма»





Наличие и использование в ДОУ материалов, раскрывающих 

оригинальные, нестандартные формы совместной деятельности по 

профилактике ДДТТ работников образования с привлечением  

общественности.

В нашем детском саду появилась магнитная доска «Городок», дети с 

удовольствие играют в неё, устраивают «КВН», выступают в роли рассказчика  

(воспитателя).



Работа в ДОУ по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

также проводится совместно и с сотрудниками ГИБДД.



Наличие в ДОУ материалов по теме: «Изучение правил дорожного 

движения».

В каждой группе детского сада воспитателями организована предметно –

развивающая среда по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. В группах оформлены уголки по ПДД, альбомы с 

дорожными знаками, дидактические настольные игры, папки-передвижки. 

В 3-х группах были приобретены коврики с нанесёнными на 

них проезжей частью и жилыми постройками, дети с удовольствием 

играют, закрепляя правила движения. Этим самым мы добиваемся 

цели, поставленной основной общеобразовательной программой, для 

каждого возрастного периода дошкольного детства.











Стенды в группах и фойе детского сада



Выставки работ детей с родителями.



Наличие предметно-развивающей среды.

Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. Она 

должна объективно создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и 

психического развития и совершенствования, обеспечивать зону 

ближайшего развития и его перспективу. 



Использование оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.



Формы работы:

Обучение правилам дорожного движения проводятся и на 

занятиях по разным видам деятельности (рисование, 

конструирование, развитие речи, музыкальные занятия, 

физкультурные занятия).

Значительное место отводится практическим формам обучения: 

игре, наблюдению, целевым прогулкам, во время которых дети 

могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать 

дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге.









Сюжетно-ролевые игры



Результаты работы по ПДД .

Результативность нашей работы подтверждается тем, что за все годы кропотливой работы 

по обучению детей правилам дорожного движения не было ни одного дорожно-

транспортного происшествия, причиной которого было бы нарушение правил движения 

нашими воспитанниками.

Исходными условиями данной работы являются знания педагогами задач по привитию 

навыков дорожной безопасности, связь детского сада и семьи в данном вопросе.

Показателями эффективности нашей работы являются:

- знания детьми правил безопасного поведения на улицах и на дорогах (в соответствии с 

возрастом детей);

- умение ориентироваться в дорожных ситуациях;

- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Добрая Дорога Детства» в номинации 

«Светофорова наука» (Левченко Мила) 

- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Добрая Дорога Детства» в номинации 

«Дорожный знак глазами детей» (Шульга Алина) 





Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. Воспитатели и родители должны помочь ребенку стать 

дисциплинированным пешеходом, неукоснительно выполняющим ПДД.

Мониторинг по ПДД проводится два раза в год:

1 – вводная (сентябрь);

2 - итоговая (апрель).

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе:

высокий – 3 балла;

средний – 2 балла;

низкий – 1 балл.



Мониторинг знаний детей по ПДД за 5 лет
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Анализ работы по ПДД 

Анализ данных МАДОУ – д/с №14 за последние 5 лет по 

уровню ДДТТ среди воспитанников показывает, что данного 

вида травматизма среди воспитанников ДОУ не 

регистрировалось. Это является результатом 

успешного осуществления программ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также планомерной, целенаправленной работы всего 

коллектива детского сада, совместной работы с родителями и 

сотрудниками ГИБДД.



Спасибо за внимание!


