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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о проведении в МКДОУ «Д/С №22» профилактической работы   

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2021 - 2022 учебном году 

 
       В соответствии с приказом МКДОУ «Д/С №22» от 20.08.2021 г. № 43/2  

ответственным лицом за проведение профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее — ДДТТ) на 2021-2022 учебный год 

была назначена старший воспитатель Шестакова Е.П. 

     План работы по профилактике ДДТТ, утвержденный приказом МКДОУ «Д/С №22» от 

31.08.2021 г. № 52/1,   предусматривал  осуществление мероприятий по трём 

направлениям: с педагогами,  детьми и родителями (законными представителями). 

   В сентябре педагогам был предложен печатный материал  «Чем наполнить уголок 

ПДД»; для воспитателей дошкольных групп проведена консультация «Уголок 

безопасности в детском саду». 

  В целях решения  задачи по формированию у воспитанников представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства воспитателями дошкольных групп были разработаны перспективные 

тематические планы по профилактике ДДТТ на учебный год. 

  В рамках «Месячника безопасности детей» (01.09.2021–30.09.2021) в работе с детьми 

дошкольного возраста воспитатели использовали разные формы работы: 

 чтение художественных произведений: стихов о ПДД;  

 беседы на темы «Дисциплина на улице»,  «Пешеходный переход и правила 

поведения на дороге», «Один на улице или безопасная прогулка»; 

 беседы с использованием игрового дидактического материала по основам 

безопасной жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?»; плакатов «Правила 

поведения на дороге»; символьных картинок «Простые правила на дороге», иллюстраций 

«Машины на нашей улице»; 

 просмотр мультфильмов «Смешарики учат правила дорожного движения»,  

презентаций по ПДД; 

 игры-викторины «Знатоки правил безопасности», «Соблюдайте правила дорожного 

движения»; 

 игры: настольно-печатные («Дорожные знаки»); подвижные («Автобус», 

«Воробушки и автомобиль»); сюжетно- ролевые («Автовокзал», «Гараж»); 

 продуктивная деятельность: «Построим машину». 



     Родителям (законным представителям) предлагался наглядный материал: папки-ширмы 

«Правила дорожного движения». 

        21.09.2021 в ДОУ был проведен «Единый день безопасности дорожного движения». 

    В процессе организации совместной деятельности взрослых и детей проводились 

занятия (в частности, в рамках тематических недель «Транспорт» с 25.10.2021 по 

29.10.2021 г., «Азбука безопасности» с 07.02.2022 по 11.02.2022 г.); анализ проблемных 

ситуаций, рассматривание и беседы с использованием тематических плакатов («Выполняй 

требования сигналов светофора»,  «Правила безопасной езды на велосипеде, роликах, 

скейтборде и самокате» и др.); развивающие дидактические игры «Азбука пешехода», «А 

у нас во дворе», «Дорожные знаки», «Внимание: дорога», подвижные игры.  

   Были организованы творческие продуктивные занятия: 

- по аппликации: «Машины на нашей улице», «Светофор»; 

- по конструированию: «Гаражи», «Машины», «Автомастерская»; 

- по рисованию: «Я иду по улице», «Безопасность на дорогах поселка». 

     В Международный день светофора (05.08.2022) для детей дошкольного возраста был 

проведен тематический досуг «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

      С целью сотрудничества детского сада и семьи в вопросах  выработки у детей 

необходимых навыков культуры поведения на дорогах воспитателями оформлялись 

информационные стенды («Правила, которые должен знать каждый», «Правила 

дорожного движения»); проводились беседы с родителями, на которых регулярно (в 

частности, в период проведения профилактических акций «Внимание - дети!», «Неделя 

безопасности», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»  и др.) озвучивались вопросы 

об обязательном наличии световозвращающих элементов на детской одежде, 

использовании удерживающих детских кресел; советы по соблюдению ПДД с учетом 

особенностей временных периодов года. 

   На сайте ДОУ  в разделе «Безопасность» создан подраздел  «Безопасность дорожного 

движения», где размещены Паспорт дорожной безопасности МКДОУ «Д/С №22», 

Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения «Я-

примерный пешеход», план работы, рекомендации и памятки для родителей и др. 

Информация о профилактических акциях в течение учебного года оперативно освещалась 

в разделе «Новости». 

    Особую роль в профилактике ДДТТ играет совместная работа ГИБДД и ДОУ, в  

рамках которой 06.10.2021 г. была проведена беседа с детьми подготовительной группы с 

участием инспектора по пропаганде БДД лейтенанта полиции Л.В.Гончаренко. 

    Случаев детского дорожно-транспортного травматизма с участием воспитанников 

МКДОУ «Д/С №22» за истекший период не зарегистрировано. 

         

 

Ст. воспитатель     Шестакова Е.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 


