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Аналитическая справка 

 о результатах проделанной работы согласно плану профилактики ДДТТ  

за 2021-2022учебный год 

 

Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» г. Брянска строилась в 

соответствии с планом работы по профилактике ДДТТ, утвержденным 3 августа 

2021 года, приказ №142.  

Ответственным за работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» г. Брянска назначена Конышева Т.Н. – 

старший воспитатель ДОУ (Приказ №142 от 03.08.2021г).  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

проводились в соответствии с планом работы по трём направления: с педагогами, 

детьми, родителями. 

За прошедший учебный год с педагогами были проведены консультации 

«Дидактические игры как средство ознакомления детей с правилами безопасности в 

быту», «Обучение дошкольников безопасному поведению на улице».  

Регулярно проводился обзор литературы по данной теме: газеты «Добрая дорога 

детства», журнала «Дошкольное воспитание», новинок методической литературы. 

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в достаточном объеме имеется методическая литература. В сентябре и 

апреле, в методическом кабинете, были оформлены выставки методической 

литературы по изучению с детьми правил дорожного движения.  

В ДОУ реализуется парциальная программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б., раздел «Ребенок на улице». Выполнение данной 

программы осуществляется в непрерывной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. С детьми проводятся 

экскурсии, целевые прогулки по улицам города, наблюдение за движущимся 

транспортом, рассматривание дорожных знаков.  



Для организации обучения правилам дорожного движения проведена работа по 

обновлению и пополнению развивающей предметно-пространственной среды. В 

центрах безопасности имеются:  

 легковой и грузовой транспорт, 

 макеты перекрестков,  

 оборудование для сюжетно-ролевых игр (жезлы, рули, знаки, светофор),  

 дидактические игры,  

 лэпбуки (в средней, старших и подготовительных к школе группах), 

 наглядно-дидактические пособия.  

С младшими дошкольниками были организованы целевые прогулки «Знакомство 

с улицей», «Наш друг светофор», со старшими дошкольниками – «Перекрёсток», 

«Знаки запрещают, знаки разрешают». 

Педагоги познакомили детей со следующими произведениями художественной 

литературы: «Правила дорожного движения» А. А. Усачёв, «ПДД для детей» А.В. и 

Ю.В. Лабунько, «Светофор» С. Михалков, А. Богданович «Пешеходу – малышу», 

стихотворение «Светофор» И. Пляцковского и другими.  

Знания, полученные детьми в НОД, закреплялись в ходе игр: сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных. 

В течение года вниманию детей предлагали мультфильмы по тематике ПДД: 

«Уроки безопасности дорожного движения»; «Уроки Тётушки Совы. Азбука 

безопасности»; «Безопасность на улицах и дорогах». 

В течение учебного года педагоги пополняли центры безопасности 

дидактическими играми, макетами, презентациями.  Центры книги в группах 

пополнялись художественной литературой по ПДД с учётом возраста детей.  

Перед педагогами ДОУ стояла задача донести информацию по ПДД не только до 

детей, но и до их родителей. С этой целью в группах были размещены ширмы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, фотоматериалы, 

папки-передвижки, стенды, проводили консультации («Как научить ребенка 

наблюдать за дорогой», «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода», «Как 

выработать у детей навыки безопасного поведения на улице»), вовлекали родителей 

в подготовку и участие в развлечениях по ПДД. Родители принимали активное 

участие в оформлении выставки совместного творчества детей и родителей на тему 

«Загадки улицы», «Дорожная азбука».  

На родительских собраниях педагоги затрагивали вопросы о том, как научить 

ребенка безопасному поведению на улице, как сделать детей заметнее в темное 

время суток, о правилах поведения на остановках, в транспорте и т.д. 

Для родителей были сделаны буклеты на темы:  

 «Автокресло – детям», 

 «Правила безопасности на улице». 



В течение года до родителей доносилась вся актуальная информация от ГИБДД 

посредством рассылки мгновенных сообщений с использованием мессенджеров 

Viber, WhatsApp. 

Все мероприятия, проведённые в ДОУ по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, дали положительные результаты, помогли детям лучше 

усвоить правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Работу ДОУ по профилактике ДДТТ за 2021-2022 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 

 

 


