
        муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону  «Детский сад №224» 

344034 ул. Рельефная д.1 т 222-46-77 

 

 

          Аналитическая справка по итогам работы 2019-2020 учебный год 

                                                   МБДОУ№224  по ПДД 

Главным направлением работы МБДОУ№224 является охрана и укрепление 

здоровья детей. 

Согласно годовому плану, нами ставились задачи, направленные на:  

- распространение передового  педагогического опыта обучения детей 

правилам поведения на дорогах и профилактике ДДТТ; 

- стимулирование работы МБДОУ, воспитателей МБДОУ по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению ДДТТ; 

- развитие форм работы с семьей, управлением ГИБДД , другими 

заинтересованными организациями в целях сокращения уровня детского 

травматизма на улицах и дорогах. 

Работа нашего учреждения выстраивается на принципах активного 

вовлечения родителей воспитанников, что способствует обеспечению 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

В нашем МБДОУ систематически проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно- транспортного и бытового травматизма, 

пожарной безопасности, изучаются правила дорожного движения, 

проводятся праздники и развлечения, оформляются выставки детских 

рисунков с детьми а также совместные рисунки детей и родителей « 

Внимание – дорога»Воспитатели ежемесячно планируют и проводят с 

детьми НОД по ОБЖ,ПБ,ПДД. В группах созданы картотеки подвижных игр, 

пособия, атрибуты для организации работы по ПДД. 

  В младшей группе в уголке по ПДД дети играют и приобретают знания о 

том, что на улицах города есть большие и маленькие дома, дорога и тротуар, 

отличают понятия « улица» и « дорога». Играя с машинами, учатся различать 

легковой транспорт и грузовой, учатся правилам поведения в транспорте, на 

тротуаре, при переходе дороги, что главным на дороге является светофор.  

В средней группе оформлен уголок с перекрестком. Дети играя, знакомятся с 

элементами разметки « зебра», « разделительная линия», одностороннее 

двустороннее движение. Во время сюжетно- ролевой игры дети учатся 



правилам перехода проезжей части, узнают,  что на дорогах есть знаки, 

которые предупреждают пешеходов и водителей о том, что их ждет впереди. 

  Основная работа по обучению детей правилам дорожного движения 

продолжается в старшей и подготовительной группе. Содержание материала 

в этих группах более сложное: в уголках обозначены различные типы 

перекрестков с нанесенной разметкой, тротуары, остановки транспорта, 

различные виды знаков. Дети знакомятся с таким понятием, как « островок 

безопасности» , средства регулирования дорожног движения. Дети этого 

возраста уже имеют определенной количество знаний и представлений об 

окружающем. 

Для повышения интереса родителей и детей к дорожной азбуке, мы 

организуем различные виды досуговой деятельности викторины, конкурсы, 

праздники. Так стало хорошей традицией в конце учебного года проводить 

конкурс « на лучший рисунок по безопасности дорожного движения» 

обязательным требованием которого является участие взрослого и ребенка. 

Педагогами в каждой возрастной группе в соответствии с возрастом детей и 

требованиями программы созданы уголки безопасности дорожного 

движения. 

  В помощь воспитателям по организации обучения детей правилам 

дорожного движения в методическом кабинете детского сада создан 

учебно- методический комплекс: дидактический и демонстрационный 

материал, конспекты занятий, обучающие игры, видеофильмы, картотеки 

бесед и прогулок, игры, стихотворения, загадки, перспективное 

планирование в соответствии с возрастом детей. 

В МБДОУ оформлена наглядная информация по правилам дорожного 

двиджения, принимаем участие в акциях ГИБДД по правилам дорожного 

движения. 

Для выявления уровня образованности детей по знаниям дорожного 

движения мы используем педагогическую диагностику. Результаты оценки 

сравниваются с допустимыми критериями для того, чтобы воспитатели 

планировали дальнейшую  индивидуальную работу с каждым ребенком. 

  Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об 

осторожности нельзя. Безопасному поведению и Правилам дорожного 

движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить 

самостоятельно. У дошкольника есть детские игрушки, детские книжки, но у 

него нет детского дорожного движения. 



  Поэтому, при обучении детей основам « Дорожной грамоты» 

педагогический коллектив МБДОУ№224 придерживается следующих правил:  

- не механически заучивать с детьми Правила дорожного движения, а 

воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге; 

- сочетать изучение Правил с развитием у детей координации, внимания, 

наблюдательности; 

- использовать все доступные формы и методы работы, не считая какую-то 

форму основной, а какую-то второстепенной. Рассказ и игра, викторина и 

рисование, практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги и 

экскурсия все необходимо поставить на воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 

 

 

Ст. воспитатель                                                                     Гринькова Т.П. 


