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Аналитическая справка
о результатах деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ детский сад №147 «Голубые дорожки» г. Брянска
(в 2016-2017 уч.г.)
В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожнотранспортного травматизма, повышения интереса воспитанников к ПДД. дальнейшего
развития познавательных интересов, творческих способностей в 2016-2017 уч.г. были
проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
детей.
у
1. Проведена целевая информационно-методическая работа с педагогами:
• инструктажи с педагогами МБДОУ по охране жизни и здоровья детей;
• консультации с педагогами на темы: «Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма», «Содержание работы с детьми по
предупреждению ДТТ в разных возрастных группах», «Что нужно знать
родителям о правилах дорожного движения»; «Правила поведения
пешехода в зимний период», «Внимание: весна!»;
•

семинар для начинающих воспитателей «Обучение дошкольников правилам
дорожного движения»;

•
•

деловая игра «Лучший знаток правил дорожного движения»;
практикум «Оказание первой помощи в случае травматизма»;

•

круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей
правилам безопасного поведения на дороге»;
• обмен опытом на мастер-классе «Работа с родителями по предупреждению
ДДТТ».
2. Проведена тематическая работа с родителями воспитанников:
• анкетирование по проблеме ознакомления детей с ПДД;
• составлены памятки для родителей с анализом ДДТТ, размещены на
информационных стендах;
• распространение памяток «Осторожно, дети!», «Зачем детям знать
дорожные знаки», «Через дорогу только за руку». «Взрослые - вам
подражают!»
• смс - оповещение «Безопасность на дороге - забота каждого из нас!»,
«Селфи у дороги - это опасно!»;

•

•
•
•

консультации «Родители - пример для ребёнка», «Чем опасен гололёд»,
«Типичные ошибки детей при переходе проезжей части дороги»,
«Внимание! Скоро лето!» и др.;
индивидуальные беседы «Меры предупреждения детского травматизма»,
«Катание с горки у дороги». «Правила поведения вблизи железной дороги»;
родительские собрания во всех группах «Безопасность детей - забота
взрослых», «Учить безопасности - это важно!»;
оформлены в виде папок-передвижек и стендов информационные и
пропагандистские материалы для родителей по безопасности дорожного
движения - «Статистика и типичные случаи детского травматизма на
дорогах». «Безопасность ребёнка в автомобиле», «Советы по соблюдению
ПДД в разное время года». «Что такое световозвращательный элемент»,
«Осторожно, пешеход!», «Детское автокресло», «Велосипед без бед».

3. Проведены с воспитанниками (в соответствующих возрастных группах):
• беседы: «Пешеходный переход», «Транспорт», «Что такое светофор»
(младшие - средние группы), «Правила поведения на дороге, остановке и в
транспорте», «Я - велосипедист», «Дорога не место для игр», «Моя улица»
(начиная со средних групп);

•
•

тематическое мероприятие «Однажды в стране Светофории» (младшие подготовительные к школе группы);
досуги «Зелёный огонёк» (младшие - средние группы), «Поможем Фунтику
изучить правила дорожного движения» (старшие - подготовительные к
школе группы);

•

целевые прогулки к светофору;

•

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры по изучению ПДД,
чтение детской художественной литературы на тему «Ребёнок и дорога»;

•

•

викторины «Зачем нужны дорожные знаки»; «Знатоки дорожного
движения»;
конкурс чтецов в старших и подготовительных к школе группах;
рисование на тему «Внимание, дорога!», «Мой безопасный маршрут
движения»;
кукольный спектакль для детей средних групп «Уважайте светофор!»;

•
•

спортивное развлечение «На светофоре - зелёный».
просмотр старшими дошкольниками видеороликов по изучению правил

•
•

движения с их последующим изучением.
4. Организовано участие семей воспитанников в тематическом конкурсе
ёлочных игрушек «Ёлка безопасности дорожного движении», организованном
ОГИБДД УМВД России по г. Брянску и Управлением образования Брянской
городской администрации.
5. Организовано участие в общегородских акциях «Соблюдай
ПДД»,
«Засветись!», «Не паркуй ребёнка», «Автокресло детям», «Велосипед без бед».
6. Оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства» на 1 и 2 полугодие
2017 года.

7. Педагоги ДОУ приняли участие в конкурсе методических разработок по
профилактике ДДТТ «Знатоки дорожных наук», организованном ГАУДО
«Центр технического творчества Брянской области».
8. Оформлены в виде папок-передвижек и стендов информационные и
пропагандистские материалы для родителей по безопасности дорожного
движения - «Статистика и типичные случаи детского травматизма на
дорогах», «Безопасность ребёнка в автомобиле», «Советы по соблюдению ПДД
в разное время года», «Что такое световозвращательный элемент»,
«Осторожно, пешеход!».
9. Подобрана в достаточном количестве методическая литература и наглядные
пособия по профилактике ДДТТ; разработаны и оформлены совместно с
педагогами картотеки дидактических и подвижных игр по профилактике
ДДТТ.
10. Оформлены центры безопасности во всех группах в соответствии с возрастом
воспитанников.
11. Рекомендован родителям список художественной литературы по теме «Дорога
и дети» для чтения детям дома.
12. Информация о работе по профилактике ДДТТ размешена на официальном
сайте ДОУ (147детсад.рф).
Таким образом, состояние работы по профилактике ДДТТ следует отметить как
системное, непрерывное, находящееся в постоянном развитии; все направления данной
работы существуют во взаимодействии.
По результатам внутреннего мониторинга:
100% воспитанников в рамках соответствующего возраста усвоили правила
поведения на дороге и в транспорте;
100% воспитанников в рамках соответствующего возраста усвоили правила
дорожного движения;
100% родителей признают свою ответственность в отношении детской
безопасности на дороге и в транспорте.
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