
Аналитическая справка 

о результатах деятельности  работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  за 2021– 2022 учебный год 

в МБДОУ «Детский сад №33» 

В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в  МБДОУ «Детский сад №33 . большое внимание уделяется 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) на 

улицах и дорогах: для обеспечения системного подхода разработана нормативно – 

правовая база, назначены и утверждёны приказом заведующего МБДОУ ответственные за 

организацию и ведение работы в этом направлении- заместитель заведующего по ВМР 

Оглуздина Г.В., методисты Кореневских Т.Т. и Обанина Т.Г. 

В 2021-2022 учебном  году был разработан  и принят к реализации план мероприятий 

по профилактике детского дорожно- транспортного  травматизма 

 Целью работы  являлось  создание условий для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города, через неё были 

реализованы   следующие задачи: 

- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (ПДД); 

- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце учебного года; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах; 

- формировать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения, привлекать взрослых к 

совместной деятельности с детьми; 

- использовать возможности МБДОУ и материально- технический потенциал для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

        Работа  по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма проводилась по  трем направлениям: 

1. Работа с педагогами - информационно-методическая работа; 

2. Работа с детьми; 

3. Социально-педагогические связи – взаимодействие и совместная работа  с 

ОГИБДД  г. Шадринска, родительской общественностью образовательного учреждения, 

СМИ. 

Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в 

МБДОУ – создание условий для  формирования у дошкольников устойчивых  навыков 

 безопасного поведения на улицах и дорогах города, которая реализуется через 

выполнение следующих задач: 

- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (ПДД); 

- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и в конце года; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах; 

- формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников 

дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми; 

- использовать возможности ДОУ и материально – технический потенциал для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Для повышения уровня компетентности педагогов по вопросам организации ДДТТ в 

МБДОУ проводится инструктаж по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма, методическая работа по их подготовке к занятиям по обучению детей 

правилам  поведения на улицах; рекомендуются методические материалы, разработки 

сценариев, предоставляется Интернет ресурсы для поиска необходимых материалов. 



Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педсоветах, 

методических планерках. Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса. 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ  обобщается опыт работы лучших 

педагогов по изучению ПДД. Имеется папка с лучшими разработками мероприятий по 

безопасности дорожного движения для различных возрастных групп. 

Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает методический кабинет, в 

котором имеется в наличии фонд дисков по правилам дорожного движения, 

дополнительная художественная и методическая литература.. 

Для повышения уровня компетентности педагогов  

по вопросам организации ДДТТ проводились мероприятия: 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

Методические 

совещания 

 «Нормативно-правовые основы организации деятельности 

образовательных учреждений по профилактике ДДТТ и БДД». 

«Современные формы взаимодействия с родителями по 

предупреждению ДДТТ». 

Изучение методического инструментария, организация деловых 

игр, выставка дидактического материала для обучения детей ПДД, 

показ открытых занятий, развлечений, тематический контроль. 

 Семинары «Первые шаги на пути к безопасной дороге»; 

«Организация и проведение мониторинга по профилактике ДДТТ». 

«Обеспечение безопасности детей на улицах  города». 

 «Игровые технологии в обучении детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения». 

«Инновационные формы работы с детьми по ПДД». 

«Разработка и использование  маршрута «Дом – детский сад - дом». 

Мастер-классы «Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге посредством использования информационных 

технологий». 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на улицах города посредством познавательной 

деятельности». 

«Использование развивающих игр "Изготовление макета 

перекресток". 

«Дидактическая игра – как средство обучения детей». 

Консультации «Организация работы с детьми по ПДД в разных возрастных 

группах» 

«Ознакомление  дошкольников 

с правилами дорожного движения в свете современных 

технологий». 

 « Почему игры по ПДД для дошкольников важны».  

«Что должен знать воспитатель о ПДД».  

Конкурсы Смотр конкурс центров безопасности среди всех возрастных групп 

МБДОУ. 

Конкурс методических разработок (среди педагогов) по 



предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного   возраста. 

         

Практика проведения систематических занятий с педагогами  показала их высокую 

эффективность. На них не только обсуждались теоретические вопросы, но и выполнялись 

практические задания, воспитатели получили рекомендации и материалы для работы с 

детьми и родителями. По результатам тематического контроля у педагогов выявлен 

высокий уровень профессиональной компетенции в области профилактики ДДТТ. 

Организация работы с детьми по обучению ПДД 

Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к 

формированию у них высокого уровня транспортной культуры. Организация работы по 

профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

В 2021г. с целью формирования навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями   ФГОС ДО было составлено перспективное 

планирование для каждой возрастной группы. 

Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения в МБДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности 

 согласованный с ОГИБДД г Шадринска 

Для организации работы с детьми по обучению  ПДД и профилактике ДДТТ в 

детском саду создана развивающая предметно – пространственная среда. В методическом 

кабинете имеется учебно – методический материал: комплект наглядных пособий по ОБЖ 

(автор Стёркина Р.Б.), плакаты «Изучаем правила дорожного движения», видеофильм 

«Безопасность пешеходов», библиотека художественной детской литературы, 

иллюстрации, конспекты занятий, бесед, прогулок, игры, сценарии досугов, развлечений,  

анкеты для родителей. В каждой возрастной группе имеются центры по изучению правил 

дорожного движения. Подобрана соответствующая литература, дидактические игры, 

настольно – печатные игры, атрибуты к сюжетным играм «Шофёры», «Автобус», «ГАИ  и 

дорога». На территории  МБДОУ имеется соответствующая разметка «Автогородок».. 

Деятельность по обучению ПДД связана со всеми разделами образовательной 

программы и интегрировано во все виды детской деятельности в соответствии с 

циклограммой образовательной деятельности. Знакомство с правилами поведения на 

улице осуществляется в ходе проведения занятий по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, изобразительной деятельности, ознакомлению с художественной 

литературой. Наибольший интерес и значимость  представляют собой  интегрированные   

занятия, в структуру которых  входят задания  по формированию у дошкольников правил 

поведения  на улице  в процессе организации  разных  видов деятельности. Например,  в 

преддверии занятия организуется экскурсия к проезжей части, проводится   беседа о 

городе Шадринске, транспорте, о Правилах дорожного движения, включается 

 художественное слово, музыкальное сопровождение, иллюстрации, видео материалы, 

игровые задания с  математическими задачами, выполнение коллективной работы 

(аппликация, рисование), закрепление  Правил дорожного движения  на тему: «По дороге 

в детский сад», составление рассказов по алгоритмам, подвижная игра «Светофор». 

В ходе организации совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности 

воспитанников успешно применяются разнообразные методы и формы работы с детьми: 

наблюдения, экскурсии, чтения художественной литературы, заучивание стихов. 

Рассматривание картин и иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы, соревнования, 

игры (подвижные, дидактические, сюжетно – ролевые) просмотр видео – фильмов, 

беседы, обсуждение ситуаций, проектная деятельность, моделирование, решение 

проблемных ситуаций, выставки презентации творческих работ,  позволяют не только 

давать теоретические знания детям, но и закреплять их  на практике. 



У детей старших и подготовительных к школе групп воспитываем ответственность к 

подготовке и проведению акций («Памяти жертв ДТП», «Стань заметней на дороге»). 

В   холле детского сада  оформлен  уголок безопасности дорожного движения, 

состоящий из плакатов ПДД, воспитанников, памяток для  детей и родителей, размещена 

 схема безопасного пути в детский сад. 

Реализуя план работы по профилактике ДТТ, на территории   МБДОУ оборудована 

площадка ПДД - место для обучения правилам дорожного движения. Дети, используя 

площадку, упражняются в соблюдении правил дорожного движения: учатся ходить по 

тротуару, переходить дорогу только по пешеходному переходу.  

Все проводимые мероприятия по профилактике  БДД освещаются на официальном 

сайте МБДОУ. 

Систематически (2 раза) в год педагоги проводят мониторинг освоения детьми знаний 

ПДД через оптимальное использование методов изучения (наблюдения, проблемные 

ситуации, изучение продуктов детской деятельности, беседы), что позволяет  проверить и 

обобщить знания детей по пройденному материалу для дальнейшего планирования 

работы. 

Ежегодно воспитанники МБДОУ совместно с родителями принимают участие в 

областном конкурсе «Зелёный огонёк». 

 

     В МБДОУ «Детский сад №33» с 26.08.2021 г.  по 27.09.2021 г. прошел месячник под 

названием «Внимание – дети!» 

дата Название мероприятия, цель 

 

 

 

 

 

 

01.09.21-

03.09.21г.г. 

1.Просмотр презентации «Транспорт». 

Цель: Формировать представления детей о транспорте, о частях автомобиля; 

дать представления детям о важности специальных машин. 

2.Д/и «Знакомство со светофором». 

Цель:  Знакомить детей со светофором, с назначением его 

цветовых огней. 

1. Беседа «Для чего нужен светофор?». 

Цель: продолжаем говорить о назначении светофора и его трех цветах. 

2. Д /и «Собери светофор». 

Цель: закреплять навыки организованного поведения на улице. 

1. Дидактическая игра "Угадай, какой знак" 

Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о ПДД; 

воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

2. Дидактическая игра «Запомни правила». 

Цель: Закрепить знание правил дорожного движения. Учить соотносить 

действие, событие с его изображением на картинке. Учить составлять 

предложения. 

1.Дидактическая игра«Угадай вид транспорта по описанию». 

Цель: закрепить представления детей о транспорте, умение по описанию 

узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

2. Викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

Цель: Формировать у детей основы безопасного поведения на улице 

 

 

 

 

 

 

1. Сюжетно - ролевая игра «Шофёр водит машину». 

Цель: Расширять кругозор детей об окружающем, о труде людей, о 

профессии шофера, давать им новые впечатления через наблюдения, игру. 

2. Чтение стихотворения А. Богданович « Пешеходу – малышу». 

Цель: Дать понятие о правилах движения пешеходов по улице. Уточнить 

знания о местах, где едут машины, где ходят люди, о транспорте. 



06.09.21-

10.09.21г.г. 

1.Чтение и разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик».  

Цель: развивать память, развивать интерес к художественной литературе. 

2. Д/и «Грузовик возит груз на стройку». 

Цель: закрепить представление о том, что грузовики перевозят грузы. 

1. Викторина «Осторожно, улица!». 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на улице. 

2.  Сюжетно- ролевая игра «Мы - шоферы». 

Цель: Продолжать детей обращать внимание на дорожные знаки. 

1.Экскурсия к пешеходному переходу. 

Цель:  Формирование у детей основных навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

2.Дидактическая игра «Запрещающие – разрешающие знаки». 

Цель: закрепить знания дорожных знаков. 

 

 

 

 

13.09.21-

17.09.21г.г. 

1.Д/и «Собери светофор». 

Цель:  Закреплять знание цветового расположения и значение 

огней светофора 

1. Прогулка по территории детского сада. 

Цель:Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, 

тротуаре; о грузовых и легковых автомобилях; дать элементарные знания о 

правилах поведения на улице. Развивать наблюдательность. 

 

1.П/и «Мы машины». 
Цель: учить детей имитировать движение и гудение мотора, «ездить» по 

дороге, не выезжая на тротуар. 

2 Беседа «Опасная дорога». 
Цель: напомнить, что переходить дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора, на пешеходном переходе. 

1. 1.ОД «Мы -пассажиры». 

Цель:  Познакомить с правилами поведения в общественном транспорте, 

закрепить знания о видах транспорта.  Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

2.Наблюдение на прогулке  «Такие разные машины». 

Цель: Формирование умений различать автомобили в дорожном движении.  

1.Выставка семейных рисунков по правилам безопасного дорожного 

движения «Мы за безопасное движение». 

Цель: раскрытие творческих способностей родителей и детей. 

2.ОД «Безопасный маршрут». 

Цель: Закреплять представления детей о ПДД, продолжать учить детей 

различать дорожные знаки, понимать, что они означают. 

 

 

 

 

 

20.09.21-

24.09.21г.г. 

1. Просмотр мультфильмов о ПДД «Азбука безопасности». 

Цель: формирование у дошкольников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения 

1.  Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; начинать движение и менять его по сигналу воспитателя; находить 

своё место. 

1.Беседа «Где мы гуляем?». 

 Цель: Дать детям представление, что машины едут по дороге, а люди ходят 

только по тротуару. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Мы –пешеходы».  

Цель: Способствовать усвоению детьми понятия «пешеход». Дать 



элементарные знания о правилах поведения на улице. 

1.Просмотр мультфильмов о ПДД «Азбука безопасности». 
Цель: формирование у дошкольников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения 

2ОД«Светоотражатель- важный помощник на дороге». 

Цель: сохранение жизни и здоровья детей, предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.Просмотр мультфильмов о ПДД «Азбука безопасности».Цель: 

Формирование у дошкольников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

 

 

2.ОД  «Светоотражающий значок - фликер». 

Цель:  формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге в 

тёмное время суток. 

 

 

 

 

 

27.09.21-

30.09.21г.г. 

1Наблюдение «Машины на нашей улице». 

Цель: Закрепить знания детей о движении транспорта и пешеходов. 

2.Пешеходный переход или как перейти дорогу. 

Цель:  Расширять знания детей о транспорте; знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного движения, пешеходным 

переходом. 

1.Чтение стихотворения С.Птицына «Кто-то палочки рассыпал по 

дороге поперёк…». 

Цель: развивать память, развивать интерес к художественной литературе. 

2.Акция по ПДД « Автокресло – детям!». 

Цель:Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при правильной перевозке 

детей в салоне автомобиля 

1. Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Цель:Продолжать формировать знания о правилах поведения на улице. 

2.Акция по ПДД « Автокресло – детям!». 

Цель:Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при правильной перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

1.Акция по ПДД « Автокресло – детям!». 

Цель: Привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при правильной перевозке 

детей в салоне автомобиля.  

2.Вечер загадок: «Машины на нашей улице». 

Цель:  научить детей различать виды транспорта (пассажирский, грузовой), 

называть основные их части. 

Ежедневное проведение 

«Минуток безопасности» 

 во время утреннего и вечернего  круга. 

 



     Мы познакомили детей со светофором, с назначением его цветовых огней. Поиграли в 

дидактическую игру  «Собери светофор», где закрепили знание цветового расположения и 

значение огней светофора. 

 
     Также организовали сюжетно-ролевую игру «Шофер водит машину»,  стараясь дать 

новые впечатления через игру. 

 
      Во время прогулки разучили подвижную игру «Воробышки и автомобиль», приучая 

детей бегать в разных направлениях. 

 

 

 



 


	Работа  по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проводилась по  трем направлениям:

