
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 по работе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка - детского сада № 253 «Белоснежка» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в 2019, 2020 году 

 
Основная задача деятельности МАДОУ ЦРР – детского сада №253 «Белоснежка» -

это охрана и укрепление здоровья дошкольников, в соответствии с которой важнейшим 

направлением деятельности учреждения является формирование у детей навыков 

безопасного поведения, в том числе знакомство с правилами дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Образовательная работа в нашем детском учреждении осуществляется в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования Детство. ФГОС. / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.; парциальной программой Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасность 

жизнедеятельности. – СПб: «Детство-Пресс», 2004 г.; методическими пособиями «Занятия 

по правилам дорожного движения». / под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012 г.;   Образовательная область «Безопасность». Методический комплект 

программы «Детство». – СПб.: «Детство-пресс», 2013 г 

 

Основными задачами являются: 

1. Знакомство детей с правилами безопасного поведения на улице, в транспорте. 

2. Формирование умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями, 

правильно вести себя в реальных ситуациях. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улице и в транспорте, пропаганда среди родителей правил 

безопасного поведения на улице и в транспорте. 

 

Для решения поставленных задач главная роль отводится педагогам и родителям. 

В детском саду организуется образовательная деятельность для того, чтобы помочь ребёнку 

овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, 

сформировать умение самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, 

начиная с территории своего микрорайона. 

 

I. Материальная база. Условием полноценной работы детского сада по 

формированию у детей основ безопасного поведения на улице и в транспорте 

является наличие материальной базы: 

1. Уголки безопасности во всех группах МАДОУ, включающие макеты по ПДД, 

необходимые атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков 

(дорожные знаки, светофор, нагрудные знаки и т.д.), наборы игровых транспортных 

средств; дидактические игры по ПДД, иллюстративный, наглядный материал, 

художественная и познавательная литература. 

2. Площадка БДД на территории МАДОУ с разметкой перекрестка и пешеходных 

переходов, стационарными и переносными дорожными знаками, будкой 

регулировщика и малыми архитектурными формами в виде транспортных средств.  

3. Информационные уголки для родителей на группах, в которых сменяются 

наглядный материал, информационные листы, памятки, консультации. 

4. Информационный стенд для родителей в холле МАДОУ. 

 

II. Работа с детьми. 

В работе по знакомству детей с правилами дорожного движения и формированию основ 

безопасного поведения используются такие 



формы: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- наблюдение и анализ проблемных ситуаций; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- экскурсии, прогулки; 

- игры; 

- игры – драматизации; 

- досуговые мероприятия (развлечения, КВН, спортивные и музыкальные досуги); 

- творческая продуктивная деятельность; 

- чтение книг по данной теме; 

- рассматривание иллюстраций; 

- открытые образовательные мероприятия. 

Воспитателями групп в перспективных планах отображены различные мероприятия по 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах. 

Воспитателями во всех возрастных группах проводятся беседы, например, «Что ты знаешь 

об улице?», «Правила поведения на дороге». 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 

экскурсиях и целевых прогулках, то есть 

получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и 

родителей).  

 

Регулярно в совместной деятельности организуются: 

 чтение художественной литературы, например «Моя улица», «Я иду через 

дорогу» С. Михалкова, «Дорожная азбука» Т. Алиевой; 

 просмотр мультипликационных и обучающих  фильмов по знакомству с 

ПДД; 

 выставки детских рисунков по безопасности дорожного движения; 

 пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении правил дорожного движения; 

  игры в группе и на площадке БДД по знакомству с правилами дорожного 

движения и формированию навыков безопасного поведения на улице и в 

транспорте; 

  развлечения, игры, викторины по ПДД, например, «Красный, желтый, зеленый», 

«Загадки о светофоре» и др.; 

 индивидуальная работа с детьми по формированию основ безопасного 

поведения. 

Все вышеперечисленные мероприятия проводятся систематично и регулярно согласно 

рабочим программам и перспективным планам.  

 

III. Работа с педагогами организуется в форме консультаций, инструктажей, 

Педагогических советов, методических объединений, семинаров и практических 

мероприятий. В 2019-2020 уч. году и 2020-2021 учебном году проведены:  

1. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей (ежеквартально). 

2. Педагогический совет «Об итогах летного оздоровительного периода и задачах 

МАДОУ на новый учебный год»: Меры профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (август 2019, август 2020);  

3. Методическое объединение для молодых специалистов 

по теме: «Знакомство дошкольников с нормами и правилами безопасного поведения» 

(сентябрь 2019, ноябрь 2019, февраль 2020, апрель 2020).  

4. Семинар-практикум для педагогов МАДОУ «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых» (октябрь 2020). 

5. Консультации: 



 Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций (сентябрь 2019, 

сентябрь 2020); 

 Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

(декабрь 2019);  

 Организация изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период (май 2020). 

6. Практические мероприятия: 

 Оказание первой помощи ребёнку (август 2020). 

 Моделирование ситуации «Если начался пожар…» (февраль 2020, 

сентябрь 2020). 

 Обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на 

территории МАДОУ (июнь 2020).  

   Тренировка «Эвакуация в случае чрезвычайной ситуации» (сентябрь 2019). 

 

IV. Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улице и в транспорте и пропаганде БДД. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. 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. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма оформлены информационный стенд для родителей 

"Азбука безопасности". 

Основные формы работы педагогов с семьями воспитанников: 

1. Общие и групповые родительские собрания, например Общее родительское 

собрание, например «Здоровье и безопасность наших детей» (ноябрь 2019). 

2. Заседания Родительского комитета по вопросам охраны жизни и здоровья детей 

(декабрь 2019). 

3. Консультации служб МАДОУ по вопросам охраны жизни и здоровья детей, 

например «Приемы обучения юного пешехода» (сентябрь 2019, 2020), «Взрослый – 

пример для ребенка» (февраль 2020) и др. 

4. Беседы воспитателей с родителями, например, «Зачем нужны фликеры», «Детские 

удерживающие устройства в машине» и др. 

5. Практические занятия, например «Оказание первой помощи». 

6. Семейные развлечения, например, «Путешествие в страну правил дорожного 

движения» (октябрь 2019), «Осторожно! Пешеход!» (январь 2020). 

7. Оформление информационных стендов в холле и приемных групповых помещений 

по темам: «Профилактика травматизма»; «Правила поведения в опасных 

ситуациях». «Азбука безопасности» (БДД). 

8. Оформление в группах стенгазет по ПДД. 

 

V.   Участие во всероссийских и общегородских акциях. 

1. Участие в акциях «Внимание, дети!» и месячниках безопасности, традиционно 

организуемых в августе и сентябре каждого года. 

2. Участие во всероссийской акции «Безопасность детства – 2020» (лето-осень 2020). 

3. Организация ежемесячного Единого дня безопасности, начиная с лета 2020 (10.07, 

10.08, 10.09, 12.10, 10.11.2020). 

4. Участие во всероссийской акции «Неделя безопасных дорог» (октябрь 2020). 

 

 

 



 

 


