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Аннотация: статья представляет собой краткое описание опыта ра-

боты по созданию электронного банка методических материалов для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. Автор сообщает, что доступность элек-

тронного банка методических материалов для всех участников образователь-

ного процесса обеспечена путем создания на сайте образовательной организа-

ции странички «Безопасность дорожного движения». Таким образом, элек-

тронный банк данных методических материалов предполагает доступ к необ-

ходимой информации без временных и пространственных границ. 
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Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются миллионы дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых тысячи детей погибают, де-

сятки тысяч получают ранения и травмы. Высокий уровень дорожно-транспорт-

ных происшествий во многом обусловлен недостаточной организацией профи-

лактики, воспитания, обучения дошкольников основам безопасного дорожного 

движения в детском саду и семье. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования ориентирует педагогов на внедрение инновационных 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

форм и методов в образовательный процесс ДОУ, требует адекватного восприя-

тия педагогических новшеств, осознания их необходимости. В настоящее время 

дошкольное учреждение находится в постоянном поиске целей и содержания, 

средств и методов образования, которые соответствовали бы изменившимся тре-

бованиям. 

Проведя анкетирование педагогов с целью выявления уровня их компетен-

ции в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

было выявлено, что педагоги осознают важность и знают способы проведения 

просветительской работы среди родителей по данной проблеме, владеют прие-

мами поиска необходимой информации, однако испытывают затруднения при 

отборе из обильного количества существующих методических разработок тех, 

которые действительно несут в себе рациональное зерно, имеют образователь-

ную ценность и инновационную составляющую. 

Для обеспечения достижения нужного уровня профессиональной компе-

тентности педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма был создан электронный банк данных методических материалов. 

Электронный банк – это программный комплекс, предназначенный для раз-

мещения методических материалов для последующего просмотра, изучения и 

корректировки. 

Создание электронного банка позволяет сокращать время поиска необходи-

мой информации всеми категориями педагогических работников. Найдя нужный 

документ, педагоги могут воспользоваться им как в электронном, так и традици-

онном бумажном виде, выведя его при необходимости на печать. 

Электронный банк данных методических материалов состоит из следующих 

блоков: 

1. «В помощь педагогу: как воспитать грамотного пешехода» – в данном 

разделе представлены методические рекомендации, консультации для воспита-

телей, материалы практических семинаров, педагогических советов, а также 

даны адреса сайтов, где можно найти дополнительную информацию по данному 

направлению деятельности. 
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2. «Учим Правила не скучно» – в него включены материалы для организа-

ции практической деятельности с детьми. 

3. «Родители, будьте примером!» – в данном разделе размещены консульта-

ции, памятки, буклеты для родителей. 

4. «Посмотрите вместе с нами, малышами!» – здесь даны ссылки на сайты, 

где можно найти мультипликационные фильмы по ПДД для совместного онлайн 

просмотра, а также подгружены тематические мультипликационные фильмы из 

серии «Уроки тётушки Совы». 

5. «Внимание, конкурс!» – в разделе расположена картотека сайтов, на ко-

торых проводятся конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сбор материалов для пополнения электронного банка организован посред-

ством проведения фестиваля «Калейдоскоп безопасности дорожного движения», 

главным условием которого является предоставление педагогами материалов в 

электронном виде. В процессе обработки полученной информации педагоги про-

изводят «отсев» из всего разнообразия изученных материалов наиболее интерес-

ных, оригинальных и подходящих для реализации в условиях нашего образова-

тельного учреждения. Кроме того, педагоги имеют возможность проявить твор-

чество, перерабатывая полученную информацию и разрабатывая собственные, 

авторские конспекты, сценарии, дидактические игры и пособия. 

Доступность электронного банка методических материалов для всех участ-

ников образовательного процесса обеспечена путем создания на сайте образова-

тельной организации странички «Безопасность дорожного движения». Таким об-

разом, электронный банк данных методических материалов предполагает доступ 

к необходимой информации без временных и пространственных границ. 

В дальнейшем нами запланировано создание электронного методического 

кабинета, в котором, помимо электронного банка методических разработок по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма был бы представ-

лен весь спектр направлений работы, начиная с нормативно-правовой базы и за-

канчивая социальным партнерством. 
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