
Итоги работы ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,              

функционирующего на базе 

филиала №3 «Звездочка» 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка»



Основной целью ресурсного центра 

является обеспечение организационно-
методического сопровождения деятельности 
ДОУ Знаменского района по профилактике 

ДДТТ, формирование культуры безопасного и 
ответственного поведения на дороге педагогов, 

родителей и детей.



Задачи ресурсного центра: 

• повысить эффективность работы ДОУ Знаменского района по профилактике
ДДТТ;

• информировать и консультировать педагогических и руководящих работников

ДОУ об использовании современных и образовательных технологий в процессе
организации взаимодействия с детьми и родителями по профилактике ДДТТ;

• транслировать опыт работы по профилактике ДДТТ в ДОУ Знаменского района
через организацию сетевого взаимодействия;

• изучать совместно с отделом образования и защиты прав

несовершеннолетних администрации Знаменского района

Тамбовской области: информационно-методическим центром информационных

потребностей педагогических и руководящих работников ДОУ по

указанной проблеме;

• организовывать и проводить семинары –практикумы: круглые столы и

другие формы работы для работников ДОУ по профилактике ДДТТ.



План деятельности ресурсного центра по 

профилактике ДДТТ на 2017 год

Тема мероприятия Форма 

проведения

Целевая

аудитория

Сроки Ответственный

Организация  учебно-методического пространства в целях эффективного 

достижения образовательных результатов по направлению профилактики ДДТТ

Приобретение методических и 

наглядных пособий по безопасности 

дорожного движения

В течение 

года

Павлова Т.А.

Организация тематических круглых столов, семинаров-совещаний, консультаций 

педагогических работников, реализующих задачи профилактики ДДТТ в 

воспитательно-образовательном процессе

- Формы и методы работы по 

профилактике ДДТТ (презентация 

проекта «Формирование навыков 

безопасного поведения в дорожной 

среде у детей старшего дошкольного 

возраста»);

- выставка методической литературы по 

профилактике ДДТТ

Семинар Ответственные 

за БДД в ДОУ, 

воспитатели

Март 

2017г.

Павлова Т.А.



Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам профилактики 

ДДТТ

Консультация Педагоги, 

родители

В течение 

года, по 

запросам

Павлова Т.А.

Инспектор 

ГИБДД

Формирование и распространение банка методических ресурсов по профилактике 

ДДТТ

Подготовка методических материалов 

для родительских собраний по 

профилактике ДДТТ

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели

В течение 

года

Фильсова Л.И., 

Павлова Т.А.

Подготовка и размещение материалов,

пропагандирующих соблюдение ПДД 

для детей и родителей (буклеты, 

листовки, памятки) на информационных 

стендах и сайте ДОУ

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели

В течение 

года

Фильсова Л.И., 

Павлова Т.А.

Сотрудничество с отделением ГИБДД МОМВД России «Знаменский» по вопросам 

организации и проведения мероприятий по ДДТТ

Организация встреч сотрудников 

ГИБДД с воспитанниками, родителями

Собрание, 

беседа

Педагоги, 

родители, 

воспитанники

В течение 

года

Павлова Т.А.

Участие ДОУ в мероприятиях и акциях,

организуемых ГИБДД в рамках 

профилактики ДДТТ

Месячник, 

тематическая 

неделя

Педагоги, 

родители, 

воспитанники

По плану 

ГИБДД

Павлова Т.А.



Пропаганда безопасности дорожного движения среди 

воспитанников ДОУ и родителей

Организация и участие в конкурсах,

организуемых ресурсным центром  и 

другими организациями, 

пропагандирующими безопасность 

дорожного движения

Конкурс Педагоги, 

родители, 

воспитанники

По плану 

ресурсного 

центра и 

других 

организаций

Павлова Т.А.

Викторина-конкурс «Знатоки правил 

дорожного движения»

Семинар Педагоги, 

воспитанники

Май 2017г. Павлова Т.А.

Показ открытых мероприятий:

- «Страна правил дорожного движения» 

(средняя группа);

- «Машенька идет в гости» (старшая 

группа).

Методическое

объединение

для педагогов

ДОУ 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники

Сентябрь

2017г.

Павлова Т.А.,

Канаева И.Н.

Сопровождение информационно-аналитической работы по профилактике ДДТТ

Анализ состояния ДДТТ на территории 

Знаменского района. Анализ работы 

ресурсного центра за 2017 г. Показ 

мероприятий «Правила дорожные знать 

каждому положено», « Мы играем,

правила дорожные изучаем».

«Устный 

журнал»

Педагоги 

Знаменского 

района

Декабрь 

2017г.

Павлова Т.А.



Прогнозируемые результаты

Формирование

у воспитанников устойчивых

навыков правильного поведения 

в дорожно-транспортной среде

Включение новых 

форм и методов работы 

с детьми по профилактике 

ДДТТ

Повышение активности 

родителей

в обеспечении 

безопасности

дорожного движения

Повышение 

компетентности 

педагогов образовательных 

учреждений

по данному направлению

деятельности

Выпуск 

методических и 

дидактических 

материалов

Снижение 

уровня 

ДДТТ



Итоги работы ресурсного центра за 2017 год.

Предметно-развивающая среда.



Конкурс рисунков «Безопасность на дороге» 



Методическое объединение для педагогов ДОУ. 

Развлечение «Дорожные приключения Матроскина

и Шарика»



Развлечение «В гости к светофору»»



Районное методическое объединение для 

педагогов Знаменского района
Организованная образовательная деятельность в средней группе 

«Мы играем, правила дорожные изучаем»



Развлечение в старшей группе «Правила дорожные знать 

каждому положено»



Выставка методической 

литературы
Памятки, листовки, 

буклеты





Уважаемые коллеги! 

Информация о работе ресурсного центра размещена на 

официальном сайте ДОУ

http://znamdetsad.68edu.ru/



Спасибо за внимание!


