
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

Базового дошкольного образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Ростовская область г. Новочеркасск 

1.2. 
Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №61 города 

Новочеркасска 

1.3. Заведующий ДОУ Цыбина Наталья Витальевна 

1.4. Телефон учреждения 8(8635)27-10-09 

1.5. E-mail mdou6114@rambler.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. ФИО Родионова Татьяна Сергеевна 

2.2. должность Инструктор по физической культуре 

3. Тема вариативной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопасность на дорогах» 

 

4.  Сроки реализации программы :   2018 –   2019 

5. Ожидаемые результаты проекта 

 овладение детьми навыками безопасного поведения на дороге; 

  осознанное поведение детей в дорожно-транспортных ситуациях; 

  повышение ответственности родителей за поведение детей на дорогах 

                                  6. Достигнутые результаты 

В 2018-2019 уч. году РППС ДОУ   существенно пополнилась игровым и 

интерактивным оборудованием.  В 8 группах установлены интерактивные 

мультимедийные комплексы, а кабинеты специалистов укомплектованы игровым 

оборудованием для работы с детьми с ОВЗ.   В каждой группе оформлены игровые 

центры «ПДД», в холле детского сада оборудован стационарный центр 

«Безопасный путь домой».   На игровых площадках ДОУ оформлены 

образовательно-оздоровительные терренкуры: станции «Внимание на дороге», 

«Веселый светофор» (к ним разработаны образовательные маршруты).  В 2018-

2019уч. году творческая группа педагогов ДОУ разработала вариативную 

программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Детская безопасность на дорогах». 

В рамках программы педагогами ДОУ были разработаны образовательные проекты: 

«Город для маленьких пешеходов» и «Детям знать положено-  правила дорожные» 

(старший дошкольный возраст). 

В течение 2018-2019 уч.  года  с детьми проводились познавательные занятия по 



обучению детей ПДД и развлекательные мероприятия:  

  - развлечение «Служба спасения», по правилам поведения на дороге; 

 - игра-викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина»; 

 - театрализованное представление «Путешествие на карнавал в страну Дорожных 

знаков»; 

 - выставка рисунков «Красный, желтый и зеленый»; 

 - совместная детско-родительская выставка творческих работ «Свеетофорик»; 

В 2018-2019 уч. году для решения задач обучения детей ПДД и безопасного 

поведения на дороге с воспитателями были проведены следующие мероприятия: 

 - семинар-практикум «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

 - тематическая неделя по ПДД; 

 - Разработана схема безопасного движения дошкольников к ДОУ, изготовлены 

буклеты для родителей по обучению детей ПДД. 

Родители приняли участие: в акциях «Уважайте светофор», «Школа пешеходных 

наук», проведены детско-родительские выставки творческих работ «Красный, 

желтый, зеленый», «Светофорик». Проведены консультации: «Родителям о 

правилах дорожного движения», «безопасность детей на улице». 

Проведен мониторинг изучения степени удовлетворенности родителей 

представляемыми образовательными услугами (обучение детей ПДД и БП в том 

числе). 

       В течении 2018-2019 уч. года коллектив МБДОУ детского сада № 61 принял 

участие в:  

 Областном конкурсе дошкольных образовательных организаций РО 

«Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД» (сертификат участника, 

2019г.) 

   Опыт работы был представлен:  

  в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства мкр. 

Донской : 

 - Воспитатель Васюкова М.А.. проект с детьми старшего дошкольного возраста 

«Правила движения – достойны уважения!»  (май 2019г.);  

Публикации  на интернет порталах: 

  - международный образовательный портал «maam.ru»:  «Сценарий 



театрализованного представления «Путешествие на карнавал в страну Дорожных 

знаков»» (Свидетельство ЭЛ№ФС77-5705 от 15 марта 2019года); 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Сценарий развлечения 

«Служба спасения», по правилам поведения на дороге» (Свидетельство 826983-013-

017 от 21ноября 2018года); 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Сценарий квест-игры для 

родителей «Учиться всегда пригодиться!» (Свидетельство 829104-016-015 от 28 

января 2018год). 

 

  Перспективы работы 

Продолжение работы базовой  площадки, расширение ТГ, делегирование 

полномочий по проведению  занятий БП опытным педагогам; 

 Проведение нетрадиционных форм работы с педагогами по ознакомлению детей с 

ПДД и безопасностью на дороге;   

 Разработка новых направлений работы с родителями воспитанников в рамках 

реализации вариативной программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Детская безопасность на дорогах»; 

Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с детскими образовательными 

учреждениями мкр. Донской. 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 61 ____________ Цыбина Н.В. 


