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Аналитическая справка о результатах деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 у воспитанников МАДОУ Д/С № 2 за 2019-2020 учебный год 

 

Основными задачами обучения являются: 

 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения. 

 Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

 Совместно с родителями вырабатывать у дошкольников привычку правильно 

вести себя на дорогах. 

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

Создана развивающая предметно-пространственная среда по обучению детей 

правилам дорожного движения: работает комната по правилам дорожного движения 

"Дорожная азбука"; для развития умений безопасного поведения на улице у 

дошкольников на территории ДОУ оформлена площадка безопасности движения, 

имеются необходимые атрибуты для проведения игр по отработке практических 

навыков (детский транспорт: велосипеды, самокаты, машины, выносные дорожные 

знаки, светофор, нагрудные знаки и т.д.).  

 

В группах оформлены уголки безопасности по ПДД, в которых имеются: игровые и 

иллюстративные транспортные средства; атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

дидактические игры по ПДД; макеты, строительный материал. 

В комнате ПДД и методическом кабинете ДОУ в разделе «Безопасность» имеется 

материал для работы по данной теме: инструктивно-методический и дидактический 

материал; перспективные планы по правилам дорожного движения, конспекты 

занятий; методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения.  

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения остается одной из 

важнейших задач дошкольного образования. Образовательная деятельность ведется в 

рамках ООП ДО МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

(используются программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой). Работа с воспитанниками проводилась в организованной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

самостоятельной деятельности и в совместной работе с родителями. 

Были организованы месячники безопасности по обучению дошкольникам 

правилам дорожного движения (сентябрь, май), в рамках которых проведены: 

-беседы с детьми: «Безопасное поведение на улице» «Можно ли на дороге играть?» 

«Зачем нужен светофор?» «Почему нельзя играть на дороге?» «Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

http://detsciisad2.ucoz.ru/index/komnata_quot_dorozhnaja_azbuka_quot/0-121
http://detsciisad2.ucoz.ru/index/komnata_quot_dorozhnaja_azbuka_quot/0-121


-дидактические игры: «Три сигнала светофора» «Внимание! Дорога!»; 

- словесные игры: «Мы шоферы» «На шоссе»; 

- проблемно-игровые ситуации «А если бы…»; 

- сюжетно- ролевые игры «Я шофер», «Едем в автобусе» «Строим дорогу»; 

- подвижные игры «К своим знакам», «Передай жезл», «Автобус», «Грузовик», 

«Стоп», «Три сигнала светофора», «Воробушки и автомобиль»; 

- «Минутки безопасности; 

- отгадывание загадок; рассматривание иллюстраций по ПДД; 

-развлечение-игра «Поможем Светофорику» в группах старшего д/в (музыкальный 

руководитель Клыгина Ю.Ю.), где дошкольники помогли Светофорику вернуть его 

цвета, вспомнили правила дорожного движения, названия дорожных знаков, правила 

поведения на дорогах. 

- занятие "Светофор" в средней группе (воспитатель Бочарова И.И.). Дети 

знакомились с элементарными правилами дорожного движения, упражнялись в 

применении правильных приемов размазывания пластилина на основу. В результате 

у всех получились настоящие "пластилиновые" светофоры. 

- познавательный досуг "Маленький пешеход" в средней группе "Одуванчик" 

(воспитатели Валеева А.З. и Машкова О.И.) в комнате "Азбука дорожной 

безопасности". Дети знакомились с элементарными дорожными знаками 

"Пешеходный переход", "Велосипедная дорожка", "Осторожно, дети",  проявили 

внимание в игре "Раз, два, три-свой знак найди", быстроту и смекалку в игре "Чья 

команда быстрее соберет светофор". Воспитатели создали для детей игровую 

проблемную ситуацию, где дети учились переходить проезжую часть по пешеходной 

дорожке.  

- квест-игра "В мире дорожных знаков" (воспитатель Валеева А.З.) и др. 

 

Коллектив детского сада стал Победителем городского конкурса в номинации 

"Лучшая методическая разработка" в городском конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений "Зеленый огонек": воспитатель Салюкова И.И. провела 

занятие в подготовительной к школе группе "Колокольчик" "Дорожная азбука" с 

использованием интерактивной доски.  

Коллектив детского сада занял 1 место в городском конкурсе открытых занятий 

"Моя заботливая мама", посвященном перевозкам детей в специальных 

удерживающих устройствах. КВН провела воспитатель Сахнова Л. Л. с участием 

старших дошкольников и их родителей.  

Проводится совместная работа с родителями: в информационных уголках для 

родителей постоянно обновляется наглядный материал (информационные листы; 

буклеты); проводится совместная выставка творческих работ с детьми. На стенде 

«Безопасность» в фойе детского сада обновляется информация по ПДД. Оформлена 

страница «Дорожная безопасность» на сайте ДОУ, где даны практические советы по 

безопасности дорожного движения. 

Совместно с ГИБДД проведены: занятие в подготовительной к школе группе 

«Дорожная азбука», КВН со старшими дошкольниками. 

http://detsciisad2.ucoz.ru/news/akcija_vnimanie_deti/2020-06-03-705


 

План совместных мероприятий по профилактике                                          

дорожно-транспортного травматизма в МАДОУ «Детский сад № 2» ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на дорогах. 

Задачи работы: 

 Накопление у детей новых знаний о правилах безопасности на улицах и 

дорогах. 

 В совместной деятельности с родителями формирование умений правильно 

оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем пространственном 

окружении. 

 Воспитание дисциплинированности и навыков правильного поведения 

пешеходов на улице. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок Ответственные 

Мероприятия с детьми 

1 Разработка и утверждение плана совместных 

мероприятий по профилактике                                          

дорожно-транспортного травматизма 

Август 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Представитель 

ДПС 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

 

Август 

 

Заведующий 

 

3 Ежедневные «Минутки безопасности» во всех 

группах по ПДД 

Постоянно 

 

Воспитатели 

 

4 Месячник безопасности дорожного движения Август-

сентябрь 

Воспитатели 

5 Беседы со старшими дошкольниками («Беседы 

о правилах дорожного движения» 

Т.А.Шорыгиной): 

- Мы идем по тротуару. 

-Дорога не место для игр 

-Транспорт 

-Какие бывают переходы? Что такое светофор 

-Переход проезжей частив разное время года 

-Прогулка в парк 

-Знаете ли вы правила дорожного движения? 

-Поиграем. Тесты. 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 



6 Целевые прогулки: 

- «Знакомство с улицей» в младших группах 

- «Экскурсия на перекресток» в старших 

группах 

 

Апрель  

Апрель  

 

Воспитатели с 

участием 

инспекторов 

ДПС 

7 Мультфильмы по правилам дорожной 

безопасности: 

-«Светофор» в младших группах 

-«Уроки тетушки Совы» в старших группах 

-Обучающий мультипликационный цикл 

«Азбука безопасности со смешариками» с 

детьми старшего дош. возраста 

- Презентация для старших дошкольников 

«Правила движения изучай с рождения» для 

старших дошкольников 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

8 Организованная образовательная 

деятельность («Безопасность на дорогах и 

улицах» К.Ю.Белая): 

- Правила безопасного поведения на улицах 

-Твои помощники на дороге 

-Дорожные знаки 

-О правилах поведения в транспорте 

-Игра-тренинг«Пешеходный переход». 

Подготовительная к школе группа  

 

 

 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

9 Дидактические игры («Три сигнала 

светофора». Сост. Саулина): 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь 

дорожный знак» «Теремок, «Виды перекрестка» 

и др. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

10 Кукольные спектакли В течение 

года 

Воспитатели 

11 Месячник безопасности 

Проведение  тематической недели  «Моя 

безопасность» 

 

Сентябрь 

Апрель  

Воспитатели 

12 Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

13 Рассматривание иллюстраций и фотографий, 

альбомов по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



14 Досуги и развлечения («Программа 

«Светофор» Т.И. Даниловой): 

 Развлечение по ПДД «Путешествие в 

страну Дорожных знаков» в ср. группе 

(с.110) 

 Праздник по ПДД «Правила движения 

достойны уважения!» в старших группах 

(с.117) 

 Викторина «Что? Где? Когда?- «Это 

должен каждый знать обязательно на 5» в 

подг. гр. (с.121) 

 КВН «Твой приятель-светофор» (с.128) 

 Игротека «Страна Светофория» (игры-

соревнования по ПДД, с 133) 

 Спортивный праздник по ПДД с 

родителями 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

с участием 

родителей и 

представителей 

ДПС 

15 Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное 

движение» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

групп 

16 Практическое  познавательное занятие «Урок на 

асфальте» с приглашение представителя ДПС. 

Апрель Воспитатели 

подг. к школе 

группы 

17 Совместная акция ГИБДД и Д/С №2 «Азбука 

безопасности движения» 

Сентябрь 

По 

согласовани

ю с ГИБДД 

Заведующий 

18 Домашнее задание родителям: «Составление 

плана-схемы «Мой путь домой» в подг. к школе 

группе 

Апрель  Воспитатели 

подг.гр. 

19 Совместные акции «Пристегнись!», «Дорога-

символ жизни» 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

групп, 

сотрудники 

ДПС 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей 

1 Подборка нормативно-правовых документов по 

правилам дорожного движения. Выставка в 

методическом кабинете   учебных и наглядных 

пособий по охране жизни и здоровья детей, 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 



соблюдению ПДД 

2 Методические рекомендации по наполняемости 

уголков дорожной безопасности для всех 

возрастных групп. Оказание помощи педагогам 

в составлении планов работы на учебный год  в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Оформление информационного пространства по 

безопасности дорожного движения в ДОУ и 

группах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель , 

воспитатели 

групп 

4 Семинар-практикум по профилактике ДТП с 

педагогами «Правила соблюдать -беде 

миновать» 

Март Старший 

воспитатель 

5 Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды по ПДД: 

- пополнение уголков ПДД в группах; в комнате 

«Дорожная азбука» 

- приобретение плакатов по ПДД; 

- пополнение книжных уголков литературой по 

ПДД; 

- обновление площадки с изображением 

перекрестка; 

- подготовка атрибутов для транспортной 

площадки; 

- подписка на газету «Добрая дорога детства» 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

6 Страница на сайте ДОУ «Дорожная 

безопасность» 

Освещение мероприятий по ПДД на сайте ДОУ 

В теч. года Старший 

воспитатель 

7 Включение вопросов безопасности детей на 

дорогах в родительские собрания  

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

8 Консультации для родителей: 

 «Дорога не терпит шалости-наказывает 

без жалости» 

  «Родители, будьте осмотрительнее» 

 «Безопасное поведение детей на дорогах» 

 «Профилактика детского дорожного 

травматизма» 

 

Памятки для родителей: 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

В течение 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



 

 «Обучение детей наблюдательности на 

улице»  

 «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

 «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 «Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта» 

года групп 

9 Тематические выставки для педагогов: 

 «Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения» 

 «Детская и методическая литература» 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

10 Наглядная агитация: 

 Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения 

 Оформление стенда «Дети и дорога» 

 «Для чего нужны свет возвращающие 

элементы» 

 Выставка «Зеленый огонек» -макеты 

улиц, дорожные знаки, атрибуты, игры, 

пособия, изготовленные родителями и 

детьми 

 «Детские удерживающие устройства» 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

11 Родительская конференция «За безопасность 

дорожного движения всей семьей» с 

приглашением инспектора ГИБДД 

Май Заведующий 

 

 

 

 

 


