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Анализ проделанной работы по профилактике  ДДТТ  

за 2021/2022 учебный год. 
  

На протяжении нескольких лет в детском саду ведется систематическая работа по 

обучению детей правилам дорожного движения. Актуальность данной работы связана с тем, 

что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание открывать 

что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах.  

В целях проведения социально-значимых мероприятий, направленных на 

воспитание законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращения 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, усиления работы по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и во 

исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», профилактическая деятельность по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма организовывалась по следующим направлениям: 

 Организационно-педагогическая работа 

 Методическая работа 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 Взаимодействие с родителями. 

Задачами работы педагогического коллектива по данному направлению  были: 

  Оптимизация пропагандистской деятельности среди родителей и педагогов ДОУ 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.  

 Приобщение родителей (законных представителей) к организации и участию в 

мероприятиях, посвященных безопасности дорожного движения.  

 Формирование у детей практических навыков самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте через систему обучающих занятий, игр. 

 Совершенствование формы взаимодействия педагогов, родителей, сотрудников 

ОГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В методическом кабинете сконцентрирована учебно-материальная база по ПДД для 

педагогов - подобрана методическая литература, речевой и демонстрационный материал, 

картотеки дидактических игр, загадок, стихотворений, настольно-печатные игры.  

В каждой группе созданы «Уголки безопасности», где собран наглядный и игровой 

материал по данному направлению, размещены дидактические игры по безопасности, а также 

дидактические игры по изучению ПДД: «Умный шнурок» (дорожные знаки), «Учим 

дорожные знаки», «Внимание! Дорога!», «Чья машина быстрее преодолеет препятствия», 

«Азбука пешехода», «Дорожные знаки».  



Для повышения профессиональной компетентности педагогов используются разные 

формы работы: инструктажи по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; информационно-практические обучающие занятия; консультации; тематические 

семинары; анкетирование; тестирование; смотры - конкурсы; выставки; круглые столы; 

изготовление методических игр и пособий. При построении системы работы по изучению 

дошкольниками ПДД учитывались три аспекта взаимодействия с транспортной системой 

города: ребенок-пешеход; ребенок - пассажир городского транспорта; ребенок - водитель 

детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и ДР-)- 

Воспитателями групп в перспективных планах отображена работа по планированию 

занятий по ПДД. Организовывался обзор новинок по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения: наглядное пособие «Дорожная грамота», комплект 

занимательные занятия «Игротека юного пешехода», «Путешествие по улицам города с 

колобком» и др. Пополнялся и обновлялся материал в центрах дорожного движения во всех 

возрастных группах.  

В сентябре 2021 года и в январе 2022 года проводилась диагностика воспитанников 

по выявлению уровня знаний и умений безопасного поведения на дороге. 

Проводились сюжетно-ролевые игры «Водители», «Дорожное движение на улицах 

города»; практические занятия «Светофор и его сигналы. Конструирование улиц и машин. 

Изготовление макетов улиц города. Коллективные работы по художественно-творческой 

деятельности «Нас встречает светофор», На чем можно путешествовать», «В городок 

дорожный двери открываются». Составлялись пословицы и стихи о ПДД. Использовались 

физкультурные минутки и паузы с элементами ПДД. 

Данная работа с детьми организовывалась в непосредственно - образовательной 

деятельности и в совместной деятельности на транспортной площадке детского сада. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 

транспорте, нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же явлениям у 

детей. Для повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения с 

родителями также проводилась работа. В каждой группе были созданы информационные 

уголки для родителей, в которых систематически выставлялся материал по обучению детей 

правилам поведения на улице, в общественном транспорте («Дорога и дети», «Игры во дворе», 

«Автомобили, автомобили!», «Безопасность детей - забота взрослых», «Ребенок на улице» 

«Уроки дорожной безопасности», Осторожно, зимняя дорога!», «Советы инспектора 

Мигалочкина», «Листовки Светофорика» и др.). С родителями были проведены беседы и 

консультации: «Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице»; «Типичные 

ошибки родителей при обучении детей ПДД»; «Правила дорожного движения для всех», 

«Осторожно, дети! - статистика и типичные случаи детского травматизма»; «Чтобы не 

случилось беды! - меры предупреждения детского травматизма». Осуществлялась рассылка 

памяток, информации о проблемных вопросах аварийности с участием детей-пешеходов, 

профилактике ДДТП с участием детей среди родителей на сайте ДОУ http://ds301.oshkole.ru и 

размещение в родительских группах Viber. Родители и дети приняли активное участие в 

оформлении уголков по дорожной безопасности каждой возрастной группе. Разрабатывались 

маршруты «Дом – детский сад». Обсуждались ситуации, провоцирующие участие детей в 

ДТП. 

Воспитатели различных возрастных групп оформляли совместно с родителями и 

детьми фотовыставку «Мой папа-водитель», составляли соображалки, кроссворды, книжки-

самоделки, изготовляли модели дорожных знаков. 

 Педагоги совместно с воспитанниками принимали активное участие   в следующих 

конкурсах: 

 Районный этап городского конкурса «Зелёный огонек». Призеры 2 педагога. 

http://ds301.oshkole.ru/


 III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним 

дорогам». 1 место. 3 педагога, 3ребенка. 

 II  Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в 

школу, в детский сад» - 2022. 1место.        

 I  Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей»   1место.  4 педагога, 4 ребенка. 

        Проделанная работа способствовала повышению интереса воспитанников и 

родителей к изучению правил дорожного движения, формированию безопасного поведения 

водителей, пассажиров и пешеходов. За 2021 - 2022 учебный  год не выявлено ДДТТ с 

участием воспитанников МОУ Детского сада №301. 

 
  

 

Заведующий МОУ  Детским садом №301                                      И.В. Померанцева 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ   старший воспитатель ______________ О.В.Ушакова 
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