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Анализ 

проделанной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ Центре развития ребенка № 11  

за 2020 - 2021 учебный год 

 

МОУ Центр развития ребенка № 11 одним из приоритетных 

направлений выделяет обучение дошкольников правилам дорожного 

движения.  

В соответствии с перспективным планом проводится целенаправленная 

работа с детьми по воспитанию безопасного поведения на улицах и дорогах 

города, повышению культуры поведения пешехода и пассажира. 

Вся работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с дошкольниками ведется систематически, строится на 

диагностической основе и в соответствии с разработанной в детском саду 

системой планирования по трем направлениям: с детьми, педагогами, 

родителями. 

За 2020 - 2021 учебный год в МОУ Центре развития ребенка № 11 по 

всем направлениям деятельности были проведены следующие мероприятия: 

Работа с педагогами: 

 Консультации для педагогов: «Типичные ошибки при обучении детей 

ПДД». 

 «Развивающая среда в группах по ПДД в соответствии с ФГОС ДО». 

 «Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе обучения их ПДД». 

 «Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения». 

  «Создание благоприятных психологических условий для присвоения 

детьми знаний о правилах дорожного движения». 

 «Безопасность ребенка летом». 

 Семинар-практикум для педагогов (2 части) «Современные игровые 

формы в работе с детьми по изучению ПДД»; «Изготовление поделок для 

игровой деятельности из бросового материала». 

 Круглый стол для педагогов «Эффективные методы работы с 

дошкольниками по изучению правил дорожного движения»; 

«Взаимодействие узких специалистов по обучению детей дорожной 

грамоте». 
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 Мастер-класс для воспитателей «Использование кейс-технологий в ДОУ 

при обучении дошкольников правилам дорожного движения». 

 Оформление информационного пространства по безопасности дорожного 

движения в ДОУ и группах. 

Работа с детьми: 

 Совместное мероприятие с ЮИД МОУ СШ № 62 «Уроки Светофора 

Светофорыча». 

 Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с планом 

работы). 

 Проводятся ежедневные «Минутки безопасности» с воспитанниками. 

 Просмотр учебных фильмов, мультфильмов, видеороликов по 

безопасности жизнедеятельности. 

 Образовательная деятельность в «Городке безопасности» (в соответствии с 

планом работы). 

 Чтение художественных произведений по ПДД. 

 Игры на макете по ПДД. 

 Беседы («Мы-пешеходы», «Мы и транспорт», «Улица» и др.). 

 Игры (дидактические: «Угадай дорожный знак»; «Покажи, что назову»; 

«Где мы гуляем?»; «Собери светофор»; подвижные: «Самый внимательный»; 

«Мы машины»; «Будь внимателен»; сюжетно-ролевые: «Транспорт»; 

«Пешеходы и водители»; «Мы по улице идем» и др.). 

 Досуги, спортивные развлечения: «Уроки Светофорчика»; «Азбука 

безопасности». 

Работа с родителями: 

 "Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения»" 

(советы родителям в рамках общего родительского собрания). 

  Проведены тематические родительские собрания в группах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Консультация «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет», «Для чего 

нужны световозвращающие элементы». 

 Оформлена выставка семейных стенгазет «Правила дорожного движения», 

«Фликер-надежный защитник пешехода!», «Детские автокресла-залог 

безопасности». 

 Семинар «Как знакомить детей с правилами дорожного движения». 

 Круглый стол «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители - 

пример всему». 

 Рубрика на официальном сайте детского сада «Занимаемся дома». Советы 

и практические рекомендации родителям по использованию компьютерных 

средств обучения («День безопасности»). 

 Рекомендации для родителей размещены на официальном сайте МОУ. 

 Памятки, буклеты для родителей: «Профилактика ДДТТ в семье. 

Ежедневное проведение с детьми минуток безопасности», «Дорожная 

безопасность зависит от нас», «Заметен на дороге-уверен в себе!». 



 Анкетирование родителей «Взрослые и дети на улицах города»». 

 Ознакомление с информационными ресурсами: интерактивными 

образовательными порталами («Дорога без опасности» и др.), акциями 

(«Дорога глазами детей» и др.), через официальный сайт ДОУ. 

 

Выводы: 

Показателем результативности уровня проделанной работы является: 

 повышение уровня компетентности педагогов и родителей по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 повышение качества знаний, умений и навыков детей по изучению и 

соблюдению правил дорожного движения; 

 отсутствие фактов детского дорожно-транспортного травматизма среди 

детей. 

Рекомендации: 

 Систематизировать инновационный опыт педагогов дошкольного 

учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 создать условия для взаимодействия с представителями ОГИБДД, отрядом 

ЮИД МОУ СШ № 62 в целях улучшения качества образовательной 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

Заведующий МОУ  

Центром развития ребенка № 11       Т.А.Коннова 
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