
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах проделанной работы согласно плану профилактики ДДТТ на 

прошедший 2019-2020 учебный год  МБДОУ детский сад  №82 

«Одуванчик» 

от 31.08.2020 года 

 

В течение 2019-2020 года в  МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик»  г. 

Брянска, согласно плану   проводилась   целенаправленная и 

систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

С целью организации обучения правилам дорожного движения в ДОУ 

назначен ответственный за профилактику ДДТТ – воспитатель М.А. Кныш, 

разработан план мероприятий по профилактике ДДТТ, оборудованы уголки 

«Безопасная дорога». В данных уголках имеется наглядно – дидактические 

пособия, дорожные знаки. Работа по ДДТТ осуществляется в рамках всех 

разделов и направлений общеобразовательной программы дошкольного 

образования через:  познавательное, физическое, художественно-

эстетическое, речевое развитие, игру. 

Для организации работы по ДДТТ  дополнительно 

приобретены  настольно-печатные игры, наборы иллюстраций, плакатов, 

знакомящие школьников с поведением на улице, дорожными знаками, 

правилами поведения в транспорте, художественная литература. 

Работа по профилактике детского дорожного травматизма велась в трех 

направлениях: 1) работа с детьми; 2) работа с родителями; 3) работа с 

педагогами. 

Работа с детьми включала в себя проведение   экскурсии и целевые 

прогулки в течении года  «Машины на нашей улице» (ноябрь 2019), 

«Экскурсия на перекресток» (февраль 2020), «Внимание, дорога» (март 

2020). 

Также педагогами  еженедельно  с обучающимися 

организовывались  разного вида 

игры: подвижные: «Воробушек 

и автомобили», «Бегущий 

светофор», «Мы едем, едем, 

едем..» «Красный, желтый, 

зеленый», «Светофор»; 

дидактические игры: «Можно-

нельзя», «По земле, по воде, по 

воздуху», «Наша улица», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Найди такой же знак», «Угадай 

вид транспорта по описанию»; 

Сюжетно – ролевые игры: «Мы 

водители и пассажиры», 

«Водители и пешеходы», «Шоферы», «Транспорт», «Служба спасения»; 

беседы с воспитанниками на темы: «Моя улица», «Пешеходный переход» и 

др. 

 



Читали художественную литературу:  С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; А. 

Северный «Светофор»; В. Смиренко « Запрещается-разрешается»; 

В.Головко «Правила движения»; Н. Носов  «Автомобиль», В. Толкачёв 

«Слушай и запоминай»  и др. Организовывались уроки  просмотра 

познавательных мультфильмов: «Загадки улицы», «Правила дорожного 

движения» и другие. 

В течение  2019-2020 уч.г. года согласно  годовому 

плану   были  проведены ряд открытых просмотров занятий на тему: 

«Безопасность дорожного движения»: 

 «Дорожные знаки в гостях у детей»(12.02.2020); 

- «Светофор и его цвета» (13.02.2020); 

Были организованы выставки детских работ: 

- «пешеход на улице» (октябрь 2019); 

- «Дорожная азбука» (январь 2020г). 

С педагогами в течение года  проводилось консультирование на темы: 

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения», «Чем опасен 

гололед?» «Учить безопасности – это важно!» и другие. Весь год 

ежемесячно проводилась проверка планов воспитательно – образовательной 

работы, с целью контроля  организации работы по профилактике ДДТТ. В 

повестку дня педагогических советов МБДОУ детского сада №82 

«Одуванчик» г. Брянска  (1 раз в квартал) включались дискуссионные 

вопросы с обсуждением проблемы  дорожно - транспортного травматизма. 

В январе 2020 года   с педагогами было проведено анкетирование на тему 

«Правила дорожного движения», с целью выявления знаний у педагогов по 

обучению и воспитанию детей правилам дорожного движения. 

Прослеживается взаимосвязь в работе специалистов: музыкального 

руководителя Л.В. Махова и воспитателей. 

    07.06.2020г.  проведен  спортивный досуг  в старшей группе  

«Звездочеты» – О.В. Потапова О.Н. Абрамова  «Дорожная азбука» где дети 

через игру показывали на практике свои умения и навыки, разрешали  

задачи по ПДД, объясняли дорожную ситуацию, находили ошибки, в 

эстафетах и играх  показали сноровку, смекалку, воображение, внимание.        

      

В марте с педагогами  был смотр стенгазет – плакатов «Правила 

дорожного движения». 

Два раза в год  с родителями  проводились общие родительские собрания, 

в повестку дня которых включались презентация на тему «Внимание, 

дорога!» и видео фильм «Профилактика ДДТТ в группах». Ежеквартально 

также проводились групповые родительские собрания, на которых 

проходило обсуждение проблем дорожно – транспортного травматизма. 

По итогам плана мероприятий  «Профилактика  детского дорожно – 

транспортного травматизма»   в МБДОУ «Одуванчик», составленного на 

2019 – 2020 год, все запланированные мероприятия были проведены. 

Анализ развивающей среды детей показал, что они соответствуют 

программным требованиям, проявляется интерес к самостоятельной 

деятельности, активно отвечают на вопросы, имеет место проявление 

творчества, отражение в игровой и художественно- речевой деятельности. 



Дети используют полученные знания в играх и в повседневной жизни. Во 

всех группах на большинство предлагаемых вопросов были даны 

правильные ответы. 

Все группы представили 

изготовленные макеты по 

дорожному движению с 

большим количеством 

моделей транспорта, 

дорожных знаков, 

светофоров. В 

подготовительной  группе  

«Звездочеты»  дети 

изготовили игрушки для 

макетов своими руками.         

Во всех группах имеется 

подбор необходимого 

методического материала,  

достаточное количество 

дидактических и настольно-печатных игр.  

В группах «Непоседы», «Гномики» «Почемучки» имеются атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре по ПДД: жезлы, светофоры, нагрудные знаки с 

изображением машин и знаков, однако в группах  «Пчелки», «Неваляшки» 

необходимо изготовить 

нагрудные знаки с изображением 

транспорта. 

 

Педагоги большое внимание 

уделяют совместному творчеству 

детей и воспитателей.  

Задача педагога максимально 

использовать авторитет семьи в 

прочном и сознательном 

освоении детьми не только 

правил, но и навыков 

безопасного поведения на улице. 

Информационные уголки 

обновляются педагогами в 

группах «Дорожная азбука», 

«Уголки безопасности». 

Педагогами уделено внимание вопросам  обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении 

детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14 

лет. С родителями воспитанников были проведены акции: «Приобретение 

светоотражающих элементов для верхней одежды», «Ангел хранитель на 

дороге», вручили  памятки.  

Рекомендации и предложения по организации работы: 



1. Разнообразить виды специально организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Ответственные: воспитатели  

3.Включить в планы развлечений тематику по ДДТТ.     

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп.      

4. Обновить нагрудные знаки с изображением разных видов транспорта для 

сюжетно-ролевой игры по дорожному движению в группах «Пчелки», 

«Звездочеты» 

Ответственные: воспитатели групп 

5. Использовать дорожную разметку на территории детского сада 

при проведении игр и развлечений.  постоянно: воспитатели всех 

возрастных групп 

 


