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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на представленные материалы с целью изучения возможностей открытия 

Ресурсного центра на базе МБДОУ № 5 г. Коврова по проблеме  

создания единого воспитательно - образовательного пространства, 

направленного на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в условиях ДОУ. 

 

Современным детям предстоит жить при несравненно большей 

агрессивности автомобильного движения, поэтому лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с дошкольного возраста, когда начинается его 

подготовка к пожизненной «профессии» участника дорожного движения, 

пешехода, можно сохранить его жизнь и здоровье.  

Согласно данным всемирной Организации Здравоохранения основной 

причиной гибели детей в возрасте от 5-9 лет являются несчастные случаи, 

связанные с их попаданием в дорожно-транспортные происшествия. На дорогах 

России в авариях ежегодно погибает около 1000 детей и более 10000 получают 

травмы. Число дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, растет с 

каждым годом. 

Уровень детского травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных на территории Владимирской области, 

остается высоким. Дети, по-прежнему, являются самыми уязвимыми и 

незащищенными участниками дорожного движения.  

За последний год в г. Коврове зарегистрировано 46 случаев ДТП с участием 

детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадало 56 детей. Основная группа 

пострадавших детей – дети старшего дошкольного возраста и ученики с 1 по 9 

классы. Причем, как отмечают инспектора ГИБДД, из 3-х пострадавших в ДТП 

детей – 2 это мальчики. За 2013 г. произошел значительный рост ДДТТ 

(относительно 2012 г.) и составил 40,5%. По вине детей произошло 15 ДТП; в 22 

ДТП – пострадали дети пешеходы. 

Таким образом, решение задач профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в нашем городе на сегодняшний день, остается 

приоритетным направлением, и решать их нужно начинать уже с дошкольного 
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возраста. В связи с этим, работа, которая целенаправленно осуществляется 

педагогами МДОУ № 5 на протяжении многих лет, и направленная на 

формирование у дошкольников устойчивых навыков дисциплинированного 

пешехода, актуальна и необходима.  

Открытие Ресурсного центра на базе МДОУ № 5 целесообразно в 

следующих целях: 

- Совершенствование форм и методов работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- Формирование информационно-образовательной среды в целях эффективного 

достижения образовательных результатов; 

- Оказание методической поддержки педагогам по внедрению в практику работы 

дошкольных учреждений опыта работы МБДОУ по профилактике ДДТТ, 

распространение накопленного опыта среди других дошкольных учреждений 

города; 

- Развитие ресурсного обеспечения, аккумуляция опыта других образовательных 

учреждений по данной проблеме. 

Считаем, что созданные в ДОУ условия и наличие ресурсов позволит 

педагогическому коллективу эффективно и целенаправленно решать задачи, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольном учреждении и семье, создание единого образовательного 

пространства по формированию необходимых умений и навыков, выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице в ДОУ и 

семье. 

В МДОУ № 5 сложился высокопрофессиональный коллектив специалистов. 

Педагоги МБДОУ № 5 являются постоянными участниками и победителями 

конкурсов по вопросам предупреждения ДДТТ. В течение 4–х лет 7 раз 

становились победителями профессиональных конкурсов как всероссийского, 

регионального, так и городского уровней: 

- 2011год - дипломант городского смотра-конкурса «Зеленый огонек» за 

творческую инициативу, внедрение новых форм и методов работы по изучению 

ПДД в МДОУ; 
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- 2011год – 2 место в муниципальном конкурсе «Поиграем вместе» в 

номинации «Дидактические игры и пособие по правилам дорожного движения»; 

- 2012год – лауреат городского смотра-конкурса «Зеленый огонек» в 

номинации «Система работы МДОУ по профилактике ДДТТ»; 

- 2012год – 1 место в городском смотре-конкурсе среди МДОУ на лучшую 

организацию работы по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек» в номинации 

«Авторские игры по правилам дорожного движения»; 

- 2012год – 2 место в городском смотре-конкурсе среди МДОУ на лучшую 

организацию работы по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек» в номинации 

«Социальное партнерство ДОУ как эффективное направление по профилактике 

ДДТТ»; 

- 2013год – 3 место в областном смотре-конкурсе «Зеленый огонек»; 

- 2013год – участники всероссийского конкурса «Мы - граждане своей 

страны» (к 40-летию конкурса Юный Инспектор Движения); 

- 2014 г – победитель городского смотра - конкурса «Зеленый огонек». 

На сегодняшний день, представленная система работы педагогов МДОУ № 5 

включает в себя взаимодействие различных социальных институтов: детского сада, 

семьи, ГБДД, школы и других учреждений образования и культуры.  

Педагогами ДОУ широко используется  передовой практический опыт в 

работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(дидактические пособия, периодические журналы, медиа-новости). 

Специалистами МДОУ № 5 намечены основные подходы к разработке 

методического обеспечения образовательной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в условиях ДОУ: 

- разработана технология работы с детьми, основанная на апробации 

методических рекомендаций авторов Примерной программы для дошкольников 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Вераксы); 

- разработана Программа деятельности МБДОУ № 5 по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- составлены Методические рекомендации к организации и проведению 

занятий с дошкольниками по ПДД; 

- разработано перспективное планирование для каждой возрастной группы; 
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- составлен сборник авторских дидактических игр коллектива педагогов 

МБДОУ № 5 по изучению правил дорожного движения и др. 

 Таким образом, при проведении анализа управленческой и методической 

деятельности МБДОУ № 5 г. Коврова, направленного на изучение эффективности 

педагогической работы по профилактике ДДТТ, можно сделать вывод о 

целесообразности открытия на базе МБДОУ № 5 Ресурсного центра по 

проблеме создания единого образовательного пространства, направленного на 

профилактику детского ДТТ в условиях ДОУ.  

03.03.2014  

Методист ИМЦ И.Н. Белова 


