
Аналитическая справка  

по итогам работы, проведенной в дошкольных образовательных 

учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в  2011 году 

 

 

В  соответствие с программой профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в районе проведен ряд плановых мероприятий.  

В 2011 году не допущено дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей дошкольного возраста. 

  Руководителями  образовательных учреждений, реализующих 

общеразвивающую программу дошкольного образования, пополнена 

предметно-развивающая среда: обновлен  наглядный и дидактический 

материал по изучению правил дорожного движения, приобретены 

методическая и художественная литература, игровое оборудование. В 

помощь педагогам в методических кабинетах оформлены выставки 

художественной и методической литературы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, конспектов занятий и развлечений, 

игрового оборудования, картин, плакатов. Во всех образовательных 

учреждениях оборудованы уголки по изучению правил дорожного движения. 

 В течение 2011 года управление образования администрации района 

планово руководило работой по связи образовательных учреждений с 

отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения и с 

отделением по пропаганде ОГИБДД ОВД по Чернянскому району, 

родителями, школой, социумом. Педагогическими коллективами 

образовательных учреждений изучены Правила дорожного движения 2011 

года. Сотрудниками отделения по пропаганде ОГИБДД  ОВД по 

Чернянскому району проведена консультативная работа с педагогами и 

родителями в плане изменений и дополнений, внесенных в новые Правила 

дорожного движения 2011 года. 

На основании приказа департамента образования, культуры и 

молодежной  политики Белгородской области № 3566  от 28 ноября  2011 

года «О подготовке и проведении областного смотра-конкурса «Зеленый 

огонек»»  издан аналогичный приказ управления образования администрации 

Чернянского района от 5 декабря 2011 года № 869 «О  проведении районного 

смотра-конкурса «Зеленый огонек»».  В соответствии с приказом управления 

образования  в  период с 6 декабря  по 26 декабря 2011 года в районе прошел 

смотр-конкурс среди образовательных учреждений на  лучшую организацию 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с детьми 

дошкольного возраста.  

В рамках районного смотра-конкурса изучался опыт работы 

образовательных учреждений района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В конкурсе 

приняли участие 22 образовательных учреждения. 

Проведены следующие конкурсные мероприятия: 



- акция социальной направленности в рамках «Первого глобального 

Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения» - 

«Помогите вырасти культурным пешеходом!»; 

- семейный проект «Родительский час дорожной безопасности» 

(деловая или ситуационно-ролевая игра, семейные конкурсы и викторины, 

тематическая прогулка – экскурсия и др.); 

- конкурс детских рисунков «Я – пешеход». 

 В период смотра-конкурса членами оргкомитета оказывалась 

консультативная помощь работникам ДОУ в форме рекомендаций по 

оформлению уголков дорожного движения, родительских уголков, стендов,  

проведению тематических мероприятий и мероприятий с родителями, 

использованию инновационных форм и методов работы. 

 Оргкомитет планово руководил работой по связи образовательных 

учреждений с отделом государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, управлением социальной защиты, средствами массовой 

информации, родителями, школой, социумом. В помощь педагогам в 

методических кабинетах оформлены выставки художественной и 

методической литературы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, разработаны конспекты занятий и развлечений, 

пополнено игровое оборудование, приобретены картины, плакаты. Во всех 

образовательных учреждениях оборудованы уголки по изучению правил 

дорожного движения, консультации для родителей, выставки детских работ. 

Педагогическими коллективами образовательных учреждений изучены 

Правила дорожного движения 2011 года. Сотрудниками отделения по 

пропаганде ОГИБДД УМВД по Чернянскому району проведена 

консультативная работа с педагогами и родителями в плане изменений и 

дополнений, внесенных в новые Правила дорожного движения 2011 года. 

 Оргкомитет отметил работу поселковых дошкольных учреждений, 

которые организовали работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения». 

Оргкомитет районного смотра-конкурса выявил ценный опыт 

педагогического коллектива МДОУ «Светлячок» п.Чернянка. Педагоги ДОУ 

представили проект «Родительский час дорожной безопасности», цель 

которого: создание условий для интенсификации работы с семьей на основе 

двухстороннего взаимодействия, направленные на усвоение и закрепление 

знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения.     

 В ходе конкурса отмечена работа МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка. 

Педагогический коллектив постоянно сотрудничает с управлением ГИБДД 

района по обучению детей дошкольного возраста безопасному поведению на 

дороге и правилам дорожного движения. Систематическая работа начинается 

с младшей группы и проводится в тесном взаимодействии с родителями и 

другими учреждениями социума. Увлекательно проходят дни безопасности 

под девизом: «Не страшна тому дорога, кто внимателен с дошкольного 

порога». Дети посещают видеосалон «Улица полна неожиданностей», 



слушают аудиозапись «Звуки транспорта». С детьми организуются экскурсии 

к перекрестку, светофору, пешеходному переходу. Дети имеют возможность 

наблюдать за тем, как люди переходят улицу и самостоятельно делать 

выводы. В ДОУ разработан проект «Автодискотека». Это музыкальный 

альбом с 16 песнями о Правилах Дорожного Движения. В учреждении 

реализован семейный проект «Безопасность дошкольников, через 

ознакомление с правилами дорожного движения». В результате проделанной 

работы родители и педагоги активизировали свою деятельность по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 90 % детей 

имеют высокий и средний уровень развития – у них сформирована система 

знаний о правилах поведения на дорогах, о различных видах транспорта, они 

умеют самостоятельно применять их на практике, знают назначения 

дорожных знаков. Опрос учителей начальных классов показал, что бывшие 

воспитанники детского сада умеют ориентироваться в окружающей 

действительности, знают и соблюдают правила дорожного движения. 

Оргкомитетом конкурса отмечена акция социальной направленности 

«Помогите вырасти культурным пешеходом!», которая проведена в МАДОУ 

«Солнышко» п.Чернянка в декабре 2011 года. Акция включала в себя 

проведение следующих мероприятий: проектирование современной 

предметно-развивающей среды (оборудование площадки ГИБДД на 

территории и в групповых помещениях, приобретение игрового и 

тематического оборудования, литературы); работу с детьми: проведение 

специально организованной образовательной деятельности, экскурсий, 

праздников, развлечений, конкурсов, выставок детского творчества, 

соревнований, а также работу с педагогами, родителями, социумом. 

В ходе  конкурсных мероприятий была проведена  акция,  цель  

которой – напомнить взрослым, что от их культуры, поведения на улице, в 

общественном транспорте, от соблюдения Правил дорожного движения 

зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения. Такую акцию провѐл 

педагогический коллектив дошкольных групп «Аленушка» МОУ «СОШ № 4 

п.Чернянка». Педагогами проведена большая предварительная работа, 

серьезный вклад в которую внесли дети и родители группы, сотрудники 

ОГИБДД УМВД России  по Чернянскому району. Заблаговременно были 

изготовлены открытки с обращением к водителям и пешеходам. Текст для 

рекламы придумали воспитатели и родители. О проведенной акции в газете 

«Приосколье» была опубликована статья под названием «Устами младенца!». 

Необходимо отметить дошкольные образовательные учреждения, 

которые представили материалы в соответствии с положением о районном 

смотре-конкурсе и значительно пополнили материальную базу по данному 

направлению: МБДОУ «Рябинушка» п.Красный Остров; МБДОУ «Улыбка» 

с.Огибное, МБДОУ «Звездочка» с.Большое, МБДОУ «Одуванчик» 

с.Захарово, МБДОУ «Радуга» с.Александровка, группы детей дошкольного 

возраста «Василек» с.Волоконовка, группы детей дошкольного возраста 

«Ивушка» с.Новая Масловка. 



 Творчески к выполнению условий смотра-конкурса подошел коллектив 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида  «Сказка»  с.Ездочное».  Педагоги  

подготовили и провели ряд мероприятий.  

Коллективом детского сада обобщен и ярко представлен опыт работы 

по проблеме «Совместная работы ДОУ, семьи и социума по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на основе реализации 

системного подхода». Творческий проект «Дорога и мы» предусматривал 

разноплановую работу коллектива с детьми, родителями, социумом. Это и 

проведение мастер-классов, серии интегрированных занятий с детьми, 

смотров-конкурсов, заседаний родительского клуба, тематических выставок, 

консультаций, викторин,  бесед, презентации результатов  проекта.  

Оргкомитет отметил работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма коллектива групп детей дошкольного возраста 

«Теремок» с.Лубяное». В дошкольном учреждении значительно пополнилась 

развивающая среда: приобретена коллекция дорожных знаков, коллекция 

машин, детская литература, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Мы 

водители», дидактические игры. Интересно и содержательно прошла 

викторина «Знатоки дорожных правил»  в дошкольном учреждении «Золотая 

рыбка» с.Орлик. Использованы различные приемы: загадки, решение 

логических задач, музыкальная пауза, подвижные игры. В дошкольном 

учреждении «Ромашка» с.Ольшанка систематизирована работа с родителями. 

Разработаны анкеты, тесты, консультации для родителей, а также проведены 

мероприятия совместно с  родителями.  Оргкомитет отмечает плановую 

работу с детьми  в дошкольном учреждении «Березка» с.Русская Халань. 

Значительное место отведено практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам. В дошкольном учреждении «Солнышко» 

с.Андреевка созданы условия для формирования у дошкольников и их 

родителей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В  соответствии с планом по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проведены мероприятия: консультации для родителей, акции, 

разработка безопасного маршрута «Дом – детский сад», плановые экскурсии 

и другие мероприятия. Дошкольным учреждением «Ручеек» с.Лозное 

представлены рисунки детей на дорожную тематику.  

Необходимо отметить, что в результате проведенного смотра-конкурса 

значительно активизировалась работа в плане просвещения. За прошедший 

год опубликовано более 10 статей в местной газете «Приосколье» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Оргкомитет районного смотра-конкурса положительно оценил 

представленный опыт дошкольных учреждений  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и на заключительном этапе определил 

победителей  и лауреатов в соответствии с критериями оценки деятельности 

дошкольных учреждений. 

Оргкомитет районного смотра-конкурса направляет материалы групп 

детей дошкольного возраста «Аленушка» п.Чернянка МБОУ «СОШ № 4 



п.Чернянка Белгородской области» для участия в областном смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек – 2011». 

 

  

 

         Главный специалист 

       управления образования                                          А.И.Капнина 

 

 

 

  

 
 


