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Аналитическая справка 

о работе МБДОУ №249 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

за период 2019-2021 года. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №249 компенсирующего вида» в настоящее время посещают 136 воспитанника от 

4 до 7 лет. В детском саду созданы оптимальные условия для охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей - одна из 

главных задач «Основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №249». На протяжении нескольких лет в детском саду ведется 

систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения. 

В практику детского сада вошла разработанная нами программа по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

«Мой друг - светофор». Цель Программы - создание в ДОУ условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. В Программе 

обозначены основные направления по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, организации работы, просвещения родителей по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения; прописан перспективный план работы с детьми и 

педагогами в этом направлении. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- овладение детьми базовыми правилами поведения на дороге; 

- анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование устойчивого познавательного интереса у дошкольников; 

- формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 

- формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД 



Разработан паспорт дорожной безопасности, который предназначен для 

отображения информации о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 249 компенсирующего вида» с точки зрения обеспечения 

безопасности детей на этапах их перемещения «дом - дошкольное учреждение - дом», 

для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Разработана инструкция для педагогов ДОУ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В комплексно-тематическом планировании во всех возрастных группах выделены 

темы недели по ознакомлению детей с ПДД. 

Ежегодно, перед каникулами проводится оперативно-профилактические  

мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». 

Главная цель воспитательной работы по обучению воспитанников основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании у них необходимых 

умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице. 

127 воспитанника дошкольного учреждения (93%) принимают активное участие 

в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Необходимо пояснить, что 9 воспитанников группы кратковременного пребывания для 

детей с РАС, только начали приобщаться к данной деятельности. 

Методический кабинет и группы оснащены необходимым материалом по 

изучению правил дорожного движения: 

- комплекты дорожных знаков; 

- светофор, с автоматическим переключением сигналов; 

- макеты улицы с транспортными средствами; 

- наглядно-иллюстративный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- методическая и детская художественная литература; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

- подборка мультфильмов по ПДД; 

- площадка для изучения ПДД с разметкой; 

- сценарии праздников, экскурсий, бесед, консультаций, конспекты занятий и 

развлечений по пропаганде дорожной азбуки; 

- фотоальбом, детские рисунки; 

- материал по работе с родителями. 

Материально-техническая база детского сада по изучению правил дорожного 

движения: 

- разметка на асфальте на территории ДОУ; 

- плоскостные фигуры (инспектор ГИБДД, светофор), макеты автомобилей, 

переносные дорожные знаки; 



- атрибуты для сюжетных игр; 

- центры безопасности дорожного движения в группах; 

- информационные стенды для родителей, педагогов; 

- атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков; 

- мини-коврики с дорожной разметкой для игр с машинками. 

Основные направления работы с детьми. 

Обучение правилам дорожного движения проводятся не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в разных видах деятельности по 

образовательным областям: 

 Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование основ 

безопасности дорожного движения, закрепление навыков безопасного поведения 

на улице, в транспорте, расширение и закрепление знаний правил дорожного 

движения. 

 Художественно-эстетическое развитие - сюжетное рисование по впечатлениям 

проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление 

пройденного материала; выставки детских рисунков, создание макетов. 

 Речевое развитие - использование стихов, рассказов, загадок; чтение 

художественной литературы, беседы, составление рассказов, театрализация. 

 Физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, 

развлечения по ПДД. 

 Познавательное развитие- экскурсии, ориентировка на местности, история 

транспорта, разработка и презентация проектов, моделирование, целевые 

прогулки. 

Также в процессе организации совместной деятельности взрослых и детей 

проводятся тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, «минутки 

безопасности», различные дидактические и подвижные игры. Организуются творческие 

продуктивные виды деятельности - аппликация, лепка, конструирование. 

В ДОУ оборудована площадка ПДД - место для обучения правилам дорожного 

движения. Дети, используя площадку, моделируют разнообразные дорожные ситуации, 

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

переходить дорогу только по пешеходному переходу. По «дороге с разделительной 

полосой» дети ездят на велосипедах, соблюдая левую и правую стороны движения, 

сигналы светофора. 

С этой же целью в всех группах ДОУ созданы центры дорожной безопасности, где 

представлены макеты улиц города (развивающие панели) с дорожными знаками, на 

которых дети также моделируют различные дорожные ситуации и отрабатывают 

правила поведения на дороге. В центрах имеются различные дидактические игры, 

наглядно-дидактические пособия, атрибуты к подвижным играм, дорожные знаки, 

макеты светофоров, жезлы регулировщика, куклы - инспектора ГИБДД, пошитые 

накидки - знаки и т.д. Многие из перечисленных материалов сделаны руками педагогов 

и родителей воспитанников. 



Занятия по изучению правил дорожного движения проводятся по следующим 

примерным темам: «Улица и пешеход», «Пешеход и перекресток», «Светофор и 

регулировщик» и др. Инспектора – регулировщика пешеходов и водителей городского 

транспорта с удовольствием изображают сами дети. 

Работа с педагогами выстраивается на методической помощи в расширении знаний 

о формах и методах работы с детьми; организации различных видов деятельности с 

детьми. Постоянно проводятся методические мероприятия:семинары, семинары-

практикумы, педагогические и творческие мастерские, конкурсные мероприятия, 

анкетирование, обмен опытом, публикации на сайте ДОУ учреждении. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Постоянно пополняются центры безопасности дорожного движения в группах 

новым оборудованием и материалом. В фойе ДОУ обновляются стенды, в них 

размещается новая информация. На территории детского сада ежегодно 

подкрашиваются уличная разметка, плоскостная фигура инспектора ГИБДД, светофор; 

приобретаются дополнительные атрибуты к играм и моделированию ситуаций 

(самокаты, велосипеды, машины, коляски, куклы и т.д). Для «здоровой конкуренции» и 

творческому подходу к формированию у детей основ безопасности, среди воспитателей 

групп проводятся смотры - конкурсы центров безопасности и родительских уголков, 

конкурсы авторских дидактических игр по ПДД, выставки детского и совместного с 

родителями творчества, открытые мероприятия (НОД, спортивные, музыкальные 

досуги). 

Участие педагогических работников и воспитанников в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за отчетный 

период. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Участники, награда  

1 Районный этап городской конкурсно-обучающей игры 

«Школа светофорных наук - 2019» среди 

воспитанников подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений Ленинского района г. 

Красноярска 

Воспитанники 

подготовительных 

групп (Диплом за III 

место) 

2 Представление опыта работы в рамках РМО по 

художественно-эстетическому развитию. 

Педагогический проект «Я познаю мир: умные 

ступеньки». Развивающая панель «Дорожная азбука» 

  Педагоги МБДОУ 

(благодарственные 

письма участников) 

3 Всероссийский конкурс, организованный ТЦ «Сфера», 

«Безопасность дошкольника: как ее обеспечить?». 

Сценарный план развлечения «Безопасность на 

дороге» (для детей старшего дошкольного возраста) 

Педагоги МБДОУ 

(победители II 

степени) 

4 Информационно-пропагандистское мероприятие с 

детьми «Внимание на дорогу» по безопасности 

Педагоги МБДОУ 

(победители I степени) 



дорожного движения от Министерства образования 

Красноярского края, ООО «Движение без опасности». 

5 Городской конкурс на развивающую площадку по ПДД 

на территории ДОУ «В одной песочнице»-2020 год 

Педагоги МБДОУ 

(дипломы участников) 

6 Постоянные участники и победители Всероссийских 

конкурсов от Благотворительного Фонда поддержки 

детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи 

Едыкиной». 

Педагоги МБДОУ, 

воспитанники  

(победители и 

участники) 

7 Международный творческий конкурс, посвященный 

Правилам дорожного движения Светофор главный на 

дороге от Образовательный Центр "Путь знаний" 

г.Москва - 2021 год 

Воспитанники  

(победители I и II 

степени) 

8 Всероссийский конкурс при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации «Безопасная 

дорога детям», номинация «Семейная команда» 

Участники, семьи 

воспитанников 

  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в 

транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

- родительские собрания, беседы с участием педагогов и сотрудников ГИБДД; 

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с ожидаемыми 

результатами по изучению детьми правил дорожного движения; 

- открытые просмотры мероприятий по дорожной грамоте; 

- совместные праздники и развлечения; 

- совместное творчество. 

С родителями в группах проводятся консультации по правилам дорожного 

движения «Азбука пешехода», «Безопасность детей в период зимних каникул», 

«Использование светоотражающих элементов одежды с целью повышения 

безопасности дорожного движения в темное время суток». В родительских уголках 

оформляются наглядно-информационные стенды «Воспитываем пешехода», 

«Внимание - дети!»; раздаются памятки «Безопасное поведение на улице», «Обучения 

детей наблюдательности на улице», «Осторожно, гололёд!», «Правила перевозки детей 

в автомобиле»; проводятся тематические собрания в группах. Ежегодно проходит 

общее родительское собрание с приглашением представителя ГИБДД. 

Родители активно помогают в изготовлении различных игр, атрибутов, связанных 

с ПДД. Шьют костюмы для театрализованных постановок, мастерят декорации. Дома с 

детьми разрабатывают безопасный путь от дома до школы, чертят схемы этого пути. С 

удовольствием делятся опытом привития правил безопасности дорожного движения с 

другими родителями, путем транслирования видео роликов. 



Наша работа предусматривает взаимодействие с социумом: 

- с территориальным подразделение ГИБДД - составление планов совместной 

работы по профилактике ДДТТ, просветительская работа среди детей и их родителей, 

предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди детей дошкольного 

возраста; оказание помощи в организации и проведении экскурсий, родительских 

собраний, конкурсов по предупреждению ДДТТ. 

- с краевой библиотекой - литературные встречи соответствующей тематики. 

- с творческими коллективами города - различные театрализованные постановки по 

ПДД. 

-          сайт образовательного учреждения, где во вкладке «Безопасность» представлены 

план мероприятий, направленный на снижение ДДТТ; аналитическая справка по ДТП с 

участием несовершеннолетних; обращение к родителям начальника ОГИБДД; паспорт 

дорожной безопасности; схемы безопасного пути в детский сад; различные памятки  

https://dou24.ru/249/2015-06-28-18-35-25#bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya. 

-       Во вкладке «Наша жизнь. Методическая копилка» размещены разработки педагогов 

по безопасности дорожного движения. 

https://dou24.ru/249/2016-02-23-09-44-58/2012-05-27-08-18-17/574-iz-opyta-raboty-dou-

po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya 

Дорожно-транспортных нарушений по вине воспитанников МБДОУ №249 за 

последние 3 года не зафиксировано, что подтверждает результативность работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (совершенствование 

профилактической работы по ПДД в детском саду; формирование навыков правильного 

поведения детей; предотвращение ДДТТ). 

Использованные в ходе работы и обучения, максимальное разнообразие приемов 

и средств, позволяют сформировать у ребенка умение предвидеть опасные ситуации и 

правильно их оценивать, создали модель поведения на дороге, привлекли родителей к 

осуществлению взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №249 

 

28.01.2022  
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