
  

Информация отдела образования администрации  

Домбаровского района по обеспечению безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях Домбаровского района  

 

В рамках исполнения Решения межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Домбаровского района Оренбургской 

области от 25.03.2019 года, отдел образования Домбаровского района информирует о том, 

что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях в третьем квартале 2019 года отделом образования разработано письмо 

№406 от 02.04.2019г. Образовательными организациями проделана следующая работа: 

- Совместно с родительским комитетом были проведены ежемесячные 

родительские всеобучи родителями с участием сотрудников ГИБДД о необходимости 

соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах на темы: 

«Безопасность детей – забота взрослых» (июль), «Как научить ребенка правилам 

безопасного поведения на дорогах» (август), «Безопасность детей на железнодорожных 

путях. Приложение SafeTrain» (сентябрь). Особое внимание родителей обращено на 

особенности восприятия информации детьми разных возрастов, а также на необходимость 

совместного моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут 

оказаться несовершеннолетние на дорогах; приведены статистические данные дорожно-

транспортных происшествий. 

- В школах были проведены классные часы по теме: «Осторожно дорога», «Юный 

пешеход», «Уважайте каждый знак», «Знай и соблюдай требования ПДД», «Выход из-за 

стоящего транспортного средства». На классных часах проведены беседы, 

проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму. 

- В дошкольных образовательных организациях знакомят детей с художественной 

литературой: Т.И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу» 

и др. Загадывают детям загадки о дорожном движении, осуществляют показ 

мультфильмов по данной тематике. Проведены с воспитанниками беседы: «Правила для 

пешеходов и пассажиров», «История светофора», «Двухколесный друг», «Если ты - 

пассажир». 

- В дошкольных образовательных организациях были организованы консультации 

для родителей «Безопасная перевозка детей в автомобиле»; «Как сформировать у ребенка 

понятие: опасность – безопасность». 

- С воспитателями дошкольных образовательных организаций проведены 

консультации на темы: «Памятка для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей по 

обучению дошкольников правилам поведения на улице», «Дидактические игры по ПДД». 



-  В дошкольных образовательных организациях проведены с детьми: беседы 

«Знаки безопасности для детей», «Чтобы не было беды – будь осторожен у воды!»; квест – 

игра «Безопасное путешествие»; сюжетно-ролевые игры: «Водители и пешеходы». 

 - В дошкольных образовательных организациях пополнены библиотеки детской 

литературой для повышения у участников дорожного движения уровня правосознания, в 

том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к 

правонарушителям в сфере дорожного движения. 

-  Обновлены уголки дорожной безопасности учебно-методическим оборудованием 

для обучения детей и школьников основам безопасности дорожного движения. Приняты 

меры по совершенствованию учебно-материальной базы и ее приведению к требованиям 

современных образовательных стандартов. 

- На сайтах образовательных организаций обновлена тематическая страница 

«Дорожная безопасность». 

-  Актуализированы Паспорта дорожной безопасности. 

- Проведены инструктажи с обучающимися школ по безопасности на дорогах и на 

транспорте. 

- На первых уроках во всех классах проведены «минутки безопасности», в ходе 

которых педагоги напомнили детям о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, акцентируя внимание детей на погодные условия. Были организованы 

пешеходные экскурсии по маршрутам движения «дом-школа-дом». В начальных классах у 

каждого ученика в дневнике вклеен безопасный маршрут и имеется нагрудный 

светоотражающий значок. 

Работа всех образовательных организаций направлена на организацию 

эффективной, последовательной, систематической профилактической работы по 

повышению у детей уровня правосознания в области безопасности дорожного движения. 
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