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Аналитическая  справка  о проведенных мероприятиях  

в МКДОУ «Детский сад № 331 комбинированного вида» 

по профилактике ДДТТ за 2020-2021 уч.год   

 

Педагогический коллектив детского сада большое внимание уделяет вопросу 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

правилам дорожного движения.  

Цель работы: 

повышение процента воспитанников с устойчивыми навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

Основные задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов во внедрении 

новых ситуационных форм обучения воспитанников. 

 

2. Создать условия для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

3. Разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

Основные принципы работы по изучению правил дорожного движения и 

формированию навыков осознанного поведения на улице: 

• Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем. 

• Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 
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• Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

• Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе. 

• Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

• Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для 

работы в разных возрастных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

• Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

В течение года поставленные задачи решались в тесной взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса.  

Заведующий.  

Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

Проведение инструктажей по организации прогулок, экскурсий; 

Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, 

картин, игрушек и т.п.). 

 

Старший воспитатель.  

 

Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного 

движения в общем образовательном пространстве образовательного 

учреждения, его связи с другими направлениями. Осуществление контроля за 

качеством работы по направлению. 

Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей 

ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

• уголки безопасности в группах; 

• информационные стенды для родителей; 

• площадка для практических занятий с детьми (Автогородок на территории 

детского сада). 

• организация взаимосвязи с внешними партнёрами. 

 

Для ведения работы по данному направлению в методическом кабинете ДОУ 

собран инструктивно-методический материал. 
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Перспективные планы по правилам дорожного движения для всех возрастных 

групп, конспекты занятий, бесед, целевых прогулок, сценарии развлечений; 

Методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей 

(памятки, буклеты); рекомендации для родителей;  
Диагностический материал.  

Демонстрационный и наглядный материал: «Правила маленьких пешеходов» 

(демонстрационный набор иллюстраций по ПДД для детей дошкольного 

возраста); плакаты, картины; переносной макет светофора; атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, костюмы участников дорожного 

движения. 

Воспитатель. 

Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

• оформление уголков безопасности; 

• подбор литературы, фотографий по ПДД; 

• изготовление атрибутов к играм.  

Взаимодействие с родителями. 

Составление конспектов мероприятий по ПДД. 

 

Музыкальный руководитель 

Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

Подбор музыкальных произведений. 

 

Инструктор по физической культуре  

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

 

Младший воспитатель 

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Работа детского сада по профилактике ДДТТ проводится в тесном 

сотрудничестве с инспектором ГИБДД (Акции «Безопасное детское кресло», 

«Засветись», «Письмо водителю»; библиотекой им. А.И. Герцена, 

библиотекой семейного чтения, где педагоги совместно с сотрудниками для 

ребят подготовительных групп проводят тематические занятия с чтением 

художественной литературы «Правила Безопасного движения»), организуют 

просмотры презентаций, выставки творческих работ «Красный, желтый, 

зелёный». 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в 

коем случае не одноразовая акция. Её педагоги проводят планово, 

систематически, постоянно. Она не выносится в самостоятельный раздел, а 
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входит  логическим элементом во все виды детской деятельности для того, 

чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной 

жизни за пределами детского сада. 

 

В  течение года в  ДОУ   были проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

  

Работа с педагогами 

1.     Разработан план работы с педагогами по предупреждению ДДТТ. 

2.     Проведены  консультации на тему: 

  - Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

  -  Знакомство педагогов старших групп с новой компьютерной программой 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге. 

3. Приобретена методическая литература по ПДД. 

4. Проведён смотр по оформлению информационных  стендов в группах  для 

родителей   «Формирование основ   безопасной  жизнедеятельности».   

4. В группах оформлены уголки безопасности, макеты дорог в соответствии с 

возрастом. 

 

Работа с родителями  

1. При проведении первого организационного родительского собрания во 

всех возрастных группах воспитатели уделили внимание вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. При этом 

акцентировали внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в 

том числе: необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих 

элементов; исключении возможностей самостоятельного появления детей до 

10 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги; 

разъяснении требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых 

последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей. 

 2.  Оформлены памятки для родителей:  

- «Памятка взрослым по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения»; 

- «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов»; 

- «Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения». 

 3. Оформлены папки-передвижки для родителей «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

 4. В старших группах изготовление книжек-малышек «Транспорт» (совместно 

с детьми). 

 5. Проведены АКЦИИ «Засветись», «Безопасное детское кресло» (ноябрь) 

с участием инспектора по профилактике ДДТТ по Ленинскому Району 

Зверевой Т.С. Оформлена наглядная информация: «Зачем нужны фликеры», 

«Детские удерживающие устройства в машине». 
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Работа с детьми 

1. Разработано перспективное  планирование по всем возрастным группам. 

2. Проведены интегрированные занятия по ПДД. 

3. В рамках недели здоровья проведено   развлечение  по ознакомлению  

детей с правилами дорожного движения «Азбука дорожного движения». 

4. Выставка рисунков в ДОУ «Безопасная дорога», «Жизнь прекрасна - 

когда безопасна». 

Педагогами уделяется большое внимание практическим формам обучения:  

наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут 

изучать на практике правила для пешеходов («Экскурсия к перекрёстку», «Что 

такое светофор») наблюдать дорожное движение, закреплять ранее 

полученные знания по правильному поведению на дороге. Чтение 

произведений художественной литературы. Использование ситуаций-загадок, 

побуждающих ребенка дать собственную оценку.  

5. Проведение сюжетно-ролевых игр на тему «Мы идем в детский сад», 

«Водители и пешеходы» и т.д., а также дидактические игры и игры-

викторины, закрепляющие знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице.  

6. Просмотр видеофильмов, содержащих познавательный материал. 

7. Участие в  творческих конкурсах разного уровня: международный 

конкурс «У ПДД каникул нет» (Афанасьева Виалина 2 место); областной 

конкурс «Дорога будущего глазами детей -2020» (Кирилова Варям- 

участник, Полюбина Виктория - участник);всероссийский конкурс «Успех» 

Наука безопасности интерактивная игра» Знатоки ПДД» (воспитатель 

Быковская В.Г. 1 место); городской конкурс «Дорога будущего глазами детей 

2020» макет «Моя безопасная дорога» (воспитатели К.Н.Апретова, 

Е.Р.Вахрутдинова) 

Используются все доступные формы работы: рассказы, беседы «Мы идем в 

детский сад», «Знакомство с улицей», «Безопасность на дороге», «Мой 

трехколесный друг», «Улица не место для игр», «Опасности на дороге». 

Игровые ситуации «Я еду в машине», «Поведение в общественном 

транспорте», «Я пешеход», «Что было бы если бы светофор сломался», не 

считая какую-то из них основной. 

Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагоги 

обсуждают с детьми безопасный маршрут движения в детский сад и школу, 

опасные участки в микрорайоне, вовлекают родителей и специалистов в 

разработку безопасного маршрута движения. 

Работа ведётся систематически как с группой детей, так и с подгруппами, 

учитывая индивидуальные особенности детей конкретной группы. Обучение 

детей ПДД тесно связанно с развитием ориентировки в пространстве.  
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Предметно-развивающая среда 

Развивающая тематическая среда ДОУ пополняется в течение года и помогает 

детям и родителям закрепить теоретические знания. Содержание 

тематических уголков составлено для каждой возрастной группы: 

дидактические настольные игры; альбомы для раскрашивания; библиотека с 

произведениями художественной литературы; сюжетные картинки и 

плакатами из серии «Я и улица», «Мой друг - светофор»; наборы дорожных 

знаков, светофоры; макет улиц с домами, пешеходным переходом, 

перекрестком; автомобили различного функционального назначения; куклы-

пешеходы и т.д.  

В коридорах, холлах ДОУ располагаются познавательные уголки для детей и 

родителей с информацией, выставками творческих работ детей по теме, 

информация ежемесячно обновляется. На территории сада проводятся игры-

занятия с детьми  в Автогородке.  

Результаты 

• Созданы условия для формирования навыков безопасного поведения 

воспитанников на улице, дороге. 

• Выпускники на 97% освоили правила пешехода, будут хорошо 

ориентироваться в сигналах светофора, значении дорожных знаков. Умеют 

правильно оценить обстановку на дороге. Знают правила поведения в 

общественном и личном транспорте.  

• Педагоги используют новые ситуационные формы обучения воспитанников.  

Накоплен наглядно-иллюстративный материал. 

 

• Увеличилось число активных родителей, являющихся примером для своих 

детей.  
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