
Отчет дошкольного отделения ГБОУ Школа 1240 

по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и обучению дошкольников  

правилам дорожного движения  

за 2015-2016 учебный год 
 

Составила: старший методист Пчелкина Ю.В. 

Основными целями  и задачами в 2015-2016 учебном году были 

следующие:  
1. Продолжать работу педагогического коллектива совместно со службой  

ГИБДД  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Формировать у детей   дошкольного возраста потребности усвоения 

правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - 

транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке 

дороги. 

4.  Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с 

родителями детей старшего дошкольного возраста для полноценного 

развития личности ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения. 

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями, инспекторами службы 

ГИБДД    и взаимной помощи. 

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делится с 

окружающими людьми приобретённым опытом. 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и  

безопасного  образа  жизни среди детей, родителей, общественности. 



 В работу с педагогическими кадрами методическая служба дошкольного 

отделения включала следующие мероприятия: 

1. Оформление информационного пространства  по безопасности  дорожного 

движения в каждом ДО. 

2. Проведена консультация «Формы и методы проведения организованной 
деятельности по формированию у дошкольников навыков и положительных 
привычек безопасного поведения на улицах города» 
- рекомендации по оформлению уголков по ПДД, 
- об организации работы с родителями по пропаганде ПДД, 
- недели по правилам дорожного движения 

3.Создание агитбригады по ПДД на базе ДО1 и ДО7. Подготовка 

агитационных номеров со стихами, песнями и танцами входит в задачу 

агитбригады, которая призывает всех соблюдать правила дорожного 

движения. Но самое главное, что участники этой агитбригады сами учат ПДД 

и соблюдают их на дороге. Агитбригада ДО1  выступала  в городе на 

празднике «День без автомобиля», фестиваль агитбригад на Миуссах. 

В плане организационно-педагогических мероприятий в ДО были 

спланированы и проведены: 

1. Оформлены выставки материалов и пособий по ПДД и профилактике ДТТ 

в группах и холлах – в марте на базе ДО7. 

2. Выставка детских рисунков по теме: «Дорога и дети». В группах и холлах  
всех ДО. 
 
4.Проведены развлечения по правилам дорожного движения  «Школа 
пешеходных наук» (старший возраст) во всех ДО. 

 
5.Проведены  Недели безопасного поведения. 1 раз в квартал - октябрь, 
январь, март –во всех ДО. 
 
6. Проведен конкурс видеороликов «Наша улица», в котором принимали 
активное участие родители воспитанников из ДО2: семьи Михайлина 
Михаила, Березина Льва, Конюхова Владимира. 
 

Организация работы с детьми представляла собой несколько аспектов . В 

рамках преемственности со школой с октября 2016 года в ГБОУ Школа 

№1240 стартовал проект "Безопасная среда". 



   В рамках проекта проводились  занятия по правилам дорожного движения с 

детьми дошкольного отделения комплекса. 

         Ребята школьники из отряда ЮИД под руководством учителя школы 

ОканьТ.В. сами готовили занятия, игры и с удовольствием делились  своими 

знаниями с малышами. Воспитанники дошкольных отделений согласно 

графику посещали в школе  увлекательные и познавательные занятия. 

№ ДО Дата занятия  Отчет о проведении 
ДО1 25.11.2015  

24.02.2016  
13.04.2016 

проведено 
отменено из-за карантина 
проведено 

ДО2 09.12.2015 
02.03.2016 
11.05.2016 

проведено 
перенесено из-за карантина 
отменено из-за соревнований 

ДО3 16.12.2015 
23.12.2015 
09.03.2016 
16.03.2016 
27.04.2016 

проведено 
отменено из-за карантина 
проведено 
проведено 
проведено 

ДО4к (392) 18.11.2015 на базе ДО  проведено 
 

ДО4м 17.02.2016 на базе ДО проведено 
 

ДО5 02.12.2015 
23.03.2016 
20.05.2016 

проведено 
отменено из-за карантина 
проведено 

ДО6 13.01.2016  
30.03.2016 
18.05.2016 

проведено  
проведено 
проведено 

ДО7 20.01.2016  
06.04.2016 
25.05.2016 

Отменено из-за карантина 
проведено 
проведено 

 
Дети, посетившие  школу, были очень довольны, им интересно было 
познакомиться с новой обстановкой, получить новые знания в игровой и 
доступной форме, ролевая игрушка Зебренок стал другом для всех 
дошкольников и помощником в усвоении правил дорожного движения. 
 
        Помимо знаний в школе воспитанники дошкольного отделения на базе 
своих детских садов участвовали в ООД   по ознакомлению дошкольников с 
3 до 7 лет с правилами дорожного движения,  проводились обучающие  
занятия для  детей с инспектором   4БП ДПС ГИББД по ЦАО г. Москвы 
Муравской Еленой Николаевной (просмотр и беседы по слайдам, 



мультфильмам, картинкам, фотографиям) в ДО2 и ДО3. Проходили  
профилактические  акции «Умелый пешеход» в возрастных группах 
(развлечения, с/р игры, д/игры, моделирование ситуаций, разучивание стихов 
и т.д.). Внутри каждого дошкольного отделения проводились конкурсы 
детского творчества: «Дорога глазами детей», «Красный, жёлтый, зелёный», 
развлечения на тему: «Путешествие в страну дорожных знаков» , викторина 
«Наш город и транспорт» (между воспитанниками старших возрастных  
групп) 
 
По организации работы с родителями в вопросах профилактики дорожного 
движения их детей были проведены следующие мероприятия: 

-Подготовлены консультации на информационном стенде и папках 
передвижках в раздевальных комнатах на темы: «Дорога и дети»,«Игры во 
дворе», «Гололёд на дороге!»,«Автомобили, автомобили!» (рекомендации по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в летний период), 
которые регулярно обновлялись  информации в «уголках безопасности» в 
раздевальных комнатах; 

- Оформлены выставки совместных творческих работ родителей и детей «Я - 
пешеход!» во всех ДО; 
 
- Проведен конкурс видеороликов «Наша улица». Родители в нашем 

комплексе очень активно  помогают воспитывать маленьких участников 

дорожного движения. Профилактика ПДД начинается с семьи, это очень 

важно. Родители должны сберечь самое дорогое, что у них есть, своего 

малыша. Представленные  материалы конкурса видеороликов, в котором 

принимали  участие семьи, вместе с детьми повторяли ПДД и своим 

примером учили ребенка культуре поведения на дороге ,правильному 

переходу через дорогу и т.д. 

        Итогом работы по профилактике дорожного травматизма и обучению 

дошкольников правилам дорожного движения явилось участие дошкольного 

отделения  в Московском городском конкурсе « Дорожная азбука-2016»,  

ДО7 наглядно представляло свой опыт работы в данном направлении. Жюри 

конкурса проводило собеседование  с методистами  дошкольного отделения 

и родителями воспитанников по представлению и обобщению опыта работы 

всего дошкольного отделения ГБОУ Школа №1240, которое было достойно 

представлено. 


