
 

 

 

 



Раздел Ι 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 75»  функционирует с 1983 года, расположено в типовом здании. МБДОУ 

является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, договором с 

учредителем,  Уставом.       

Юридический адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы 65/12 

Проектная мощность МБДОУ № 75 – 160 мест. 

Списочный состав детей –  200 детей:  

до 3-х лет  - 33 человек; от 3-х до 7 лет – 167 человек 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 7 групп:  

группа раннего возраста – 33 детей 

младшая группа  – 39 чел.  

средняя группа  – 31 чел. 

старшая группа  –  33 чел. 

подготовительная к школе группа № 1 – 26 чел.  

подготовительная к школе группа № 2 – 26 чел.  

группа кратковременного пребывания – 12 чел. 

 

В МБДОУ имеется в наличии: 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность образовательного 

учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приказы 

вышестоящих органов, приказы по образовательному учреждению о назначении ответственного за 

организацию и ведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

другие приказы и положения, отражающие соответствующую деятельность). 

2. Утвержденный  годовой план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год. 

3. Материальная база для обучения детей  Правилам дорожного движения: 

4. Плакаты по безопасности дорожного движения 

5. Стенд образовательного учреждения по безопасности дорожного движения. 

6. План-схема и макет микрорайона образовательного учреждения с указанием улиц, их 

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую 

опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

7. Оборудованная  и обеспеченная наглядными пособиями рекреация  по безопасности дорожного 

движения. 

8. Уголки безопасности дорожного движения  в каждой группе 

9. Информация для родителей по безопасности дорожного движения в каждой группе  

10. Наличие в методическом кабинете  методической, дидактической и художественной 

литературы для педагогов и воспитанников по вопросам безопасности дорожного движения, 

учебных пособий по Правилам дорожного движения, а также наличие самих Правил дорожного 

движения. 

11. Наличие методических рекомендаций и разработок, конспектов занятий  направленных на 

формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для 

педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки). 

Внешние ресурсы МБДОУ:  периодическая печать, Интернет, фото и видеопроекты сайт 

ДОУ, использование опыта педагогов  других  ДОУ города. 



 Внутренние ресурсы МБДОУ :  привлечение  специалистов ,родителей ,социум  

Пояснительная записка к годовому плану 

Одной из серьезнейших проблем любого города и области является дорожно-транспортный 

травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удается. Ежегодно в дорожно-

транспортных происшествиях получают ранения и гибнут дети. Как показывает анализ 

происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят из-за беспечности, 

безответственного отношения со стороны взрослых к их поведению на улице, по неосторожности 

детей, из–за несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Самыми 

распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на 

проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоявшего транспорта, неподчинения 

сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д., беспечность детей на дорогах 

зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. 

Обучение маленького человека начинается с детства, когда рядом с малышом всегда находятся 

родители, воспитатели детского сада. Взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка, обязаны научить ребенка жизненно важным правилам, подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Поэтому необходимо 

выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а 

затем следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме 

того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице, поэтому главной задачей является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит 

детскому дошкольному учреждению. Именно педагоги должны стать первыми учителями ребенка 

в воспитании его, как дисциплинированного пешехода. 

Поэтому наше дошкольное образовательное учреждение уделяет большое внимание вопросам 

здоровья сбережения детей и их безопасности. 

 

ЦЕЛЬ:  
Создание условий   в ДОУ необходимых для предупреждения  детского травматизма на дорогах . 

Повышение компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

Задачи: 
 Снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста путем 

повышения их уровня знаний правил дорожного движения; 

 Развитие психофизических качеств ребенка; 

 Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице города. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 Воспитание у дошкольников грамотных пешеходов  

 
Нормативно-правовое обеспечение  

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Правила дорожного движения (ПДД). 

5. Устав образовательного учреждения.  

6. Учебный план. 

7. Образовательные  программы. 



Объекты деятельности системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: 
- участники дорожного движения (воспитанники  МБДОУ № 75); 

- педагоги; 

- родители (не только как непосредственные участники дорожного движения, но и  

  процесса воспитания детей); 

- представители ГИБДД; 

- средства массовой информации. 

 

Научно-методическое обеспечение 
1. ФГОС 

 2. Учебный план – график ДОУ. 

 3. Образовательные программы. 

 4. Планы воспитательной работы. 

 5. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения занятий.  

 6. Картотеки игр. 

 
Основные направления деятельности МБДОУ № 75 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 
 

 с педагогами: информационно-практические обучающие занятия, 

анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, 

изготовление методических игр ,картотек и пособий, обзор литературы, 

педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического мастерства;  

 детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, 

музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация, учебно-

тренировочные комплексные занятия, беседы, выставки, тематическая неделя 

по правилам дорожного движения, чтение художественной литературы, 

участие в акциях, изготовление атрибутов для проигрывания дорожных 

ситуаций, конкурсы, викторины, турниры;  

 родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием 

сотрудников отдела ГИБДД), родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД, сотворчество родителей и воспитателей, межсемейные 

проекты, совместные досуги, анкетирование, консультации, беседы по 

предупреждению детского дорожно -транспортного травматизма, совместное 

составление фото и видеоматериалов.  
 

 Ожидаемые   результаты: 

 Создание открытого образовательного пространства (организация 

взаимодействия с  родителями, ГИБДД ответственными за безопасность 

дорожного движения 
 Повышение эффективности обучения дошкольников по ПДД; 

 У воспитанников сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, 

они не только знают правила дорожного движения,  но и применяют эти 

знания в дорожных ситуациях, что способствует актуализация в будущем 

потребности в безопасном образе жизни в сфере дорожного движения.  

 Повышение квалификации педагогов  ДОУ 

 



Кадровая комплектация и организация  
деятельности по реализации программы 

 

      

                                          
                 

 

Контрольное направление. 
Контроль осуществляется один раз в квартал в соответствии с планом  мониторинга:  

 проверка планов работы педагогов;  

 маршрутных листов «школа – дом»;  

 проведение диагностических анализов;  

 анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ.  

Контрольно-диагностические материалы и диаграммы результативности реализации 

годового плана. 

Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений  

воспитанников по теме ПДД.  

 

Ожидаемые результаты 
 

 Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

 Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

 Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 Сокращение количества ДТП с участием воспитанников. 

 

 
 

 

 

 

ПЕДАГОГИ 

СЛУЖБА 

ГИБДД 

РОДИТЕЛИ 

ДЕТИ 



План основных мероприятий 
 

№ 

п.п. 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Инструктивно-педагогические мероприятия: 

1 Изучение нормативно-правовой 

документации  по ДДТТ. Издание 

приказов по ДОУ. Планирование 

работы по профилактике ДДТТ на 

2013-2014  

август Заведующая  

Коркина С.М. 

2 Изучение эффективных технологий 

и методик в области обучения детей 

правилам безопасного поведения на 

дорогах  

постоянно Ст. воспитатель 

3 Проведение тематических 

педсоветов, аппаратных  совещаний  

1 раз в месяц заведующая 

4 Разработка и утверждение  годового 

плана работы МБДОУ по 

профилактике ДДТТ 

август Заведующий  

5 Разработка перспективно-

тематических планов для педагогов 

по предупреждению ДДТТ  

Август-сентябрь Ст. воспитатель 

6 Внедрение в образовательный 

процесс эффективных методик 

проведение профилактических 

мероприятий акции «Внимание 

дети  

В течение года Ст. воспитатель 

7 Наполнение и совершенствование 

предметно-развивающей  среды в 

ДОУ и группах, изготовление 

учебно-дидактических пособий 

В течение года Ст. воспитатель 

8 Проведение открытых занятий 

проектов и бесед с детьми  в рамках 

программы по ОБЖ 

В течение года Ст. воспитатель 

9 Педагогическая оценка результатов 

диагностики, прогноз 

результативности 

В течение года Ст. воспитатель 

10 Тестирование педагогов Сентябрь-май Педагог-психолог 

11 Показ учебных видеофильмов, 

кинофрагментов, использование 

В течение года Ст. воспитатель 



12  ИКТ, проведение тематических   

13 Организация работы постоянного  

обучающего семинара для 

педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 

14 Выпуск буклетов, информационных 

листовок, памяток по профилактике 

ДДТТ  

В течение года Педагоги 

15 Публикации в печати и на сайте 

ДОУ  

В течение года Ст. воспитатель 

16 Обновление инструкций сентябрь Ст. воспитатель 

17 Проведение инструктажей  В течение года Ст. воспитатель 

18 Минутки безопасности. Просмотр 

видеороликов по ДДТТ 

ежедневно Педагоги 

19 Анализ состояния работы по 

профилактике ДДТТ  

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

20 Приобретение методической 

литературы  ,дисков , плакатов и 

обучающих  дидактических игр  

постоянно Ст. воспитатель 

21 Оформление подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Массовые мероприятия: 

1 Участие в Акции  «Письмо 

водителю » 

По положению Ст. воспитатель 

2 Презентация проекта «Зеленый 

огонек» 

По положению Ст. воспитатель 

3 Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо», посвящение 

воспитанников в пешеходов  

В течение года Ст. воспитатель 

4 Конкурсы детских рисунков среди 

воспитанников и выпускниками 

ДОУ  

май Педагоги 

5 Акция «Дети – детям» по 

взаимодействию старших и 

младших дошкольников  

В течение года Ст. воспитатель 

6 Организация работы ЮПИД ДОУ  сентябрь Ст. воспитатель 

7 Участие во всероссийской акции  По плану  Ст. воспитатель 



«Внимание, дети!» 

8 Участие в декаде «Пешеход» По плану  Ст. воспитатель 

9 Организация недели безопасности в 

ДОУ  

апрель Ст. воспитатель 

10 Проведение тематических 

мероприятий (конкурсов, викторин, 

соревнований, игр) по 

профилактике ДДТТ 

В течение года педагоги 

Профилактика нарушений ПДД: 

1 Анализ документов о нарушениях 

ПДД родителями воспитанников 

май Ст. воспитатель 

2 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 

декабрь Ст. воспитатель 

3 

 

 

Заседание Совета профилактики по 

каждому факту нарушений ПДД с 

приглашением  родителей. 

постоянно Ст. воспитатель 

Работа с родителями: 

1 Родительские собрания: 

«Дети и дорога» 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

 

Сентябрь 

март 

Ст. воспитатель 

2 Изучение опыта семей в пропаганде 

правил дорожного движения 

анкетирование родителей 

май педагоги 

3 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД родителям 

сентябрь педагоги 

4 Консультации родителей 

проведение родительского всеобуча  

октябрь Ст. воспитатель 

5 Организация фотопроектов для 

родителей по ПДД 

февраль Ст. воспитатель 

 

 

 


