
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

№ 18 г. Липецка 
о проделанной работе по профилактике детского травматизма 

и обучению детей правилам дорожного движения

Работа по профилактике детского травматизма и обучению детей 
правилам дорожного движения в ДОУ № 18 ведется постоянно и в 
системе. В 2018 г. не было выявлено ни одного случая дорожно- 
транспортного травматизма среди воспитанников ДОУ. В мероприятиях 
ДОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма ( в соответствии 
с планом на 2018-2019 учебный год) задействовано 100% воспитанников.

В ДОУ имеется хорошая материальная база для организации 
профилактики детского травматизма и обучению правилам дорожного 
движения. Для проведения работы с детьми по ПДД на прогулочных 
участках имеется площадка с разметкой, переносные дорожные знаки, 
светофор, уличные транспортные конструкции («автобус», «машина», 
«грузовик»), большие машины, грузовики, коляски. В группах оборудованы 
уголки дорожного движения, макеты улицы, знаки дорожного движения, 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, дидактические игры, наглядный 
демонстрационный материал, имеется достаточное количество 
художественной литературы для чтения детям.

Несмотря на то, что Основные адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для с ЗПР и умственной отсталостью 
не предусматривают материала по данному направлению, творческой 
группой ДОУ № 18 была разработана парциальная программа «Безопасность 
на дороге» (для детей с ОВЗ), разработано перспективно-тематическое 
планирование по основам безопасности жизнедеятельности детей, куда 
входит и материал по обучению детей правилам дорожного движения, 
поведения на улице, в общественных местах, в транспорте. Разработаны 
также конспекты блоков совместной деятельности и тематических занятий по 
данному разделу планирования.

Ежегодно педагоги ДОУ, начиная с сентября, когда в городе объявляют 
месячник безопасного движения, планируют и проводят с детьми беседы, 
тематические занятия, блоки совместной деятельности, развлечения, 
сюжетно-ролевые игры, спортивные праздники и досуги.

Например, в этом учебном году проведены такие тематические занятия и 
блоки совместной деятельности, как: «Путешествия в страну «Правила 
дорожного движения», «Колёса для автомобиля», «Внимание!
Пешеходный переход», «Мы-шофёры», «Правила дорожные детям знать 
положено». Проведены музыкальные и спортивные развлечения по ПДД: 
«Баба-Яга в гостях у детей», «Путешествие в город дорожных знаков».

В ДОУ используется технология проектной деятельности. В группе № 5 
прошла проектная деятельность на тему «Правила эти помни всегда, чтобы с 
тобой не случилась беда».



В рамках проведения «Недели безопасности» В ДОУ был приглашён 
инспектор ГИБДД, который провёл беседу с детьми по профилактике 
детского дорожного травматизма.

Педагоги ДОУ привлекают родителей для активного участия по 
формирования навыков безопасного поведения детей, для проведения 
экскурсий и наблюдений за реальной дорожной ситуацией. Проводят 
большую просветительскую и профилактическую работу с родителями 
воспитанников. В начале учебного года было проведено анкетирование 
родителей «Мой ребенок и я на улицах города». Родителям даются 
рекомендации по воспитанию у детей культуры поведения на улице и в 
общественных местах, в группах имеется подборка литературы, 
информационных материалов по данной тематике. Проводятся беседы, 
консультации на общих и групповых родительских собраниях, 
индивидуальные беседы. Для родителей выпущены буклеты: «Уроки 
дорожной безопасности», «Как избежать нестандартных ситуаций на 
дороге», «Для чего нужно автокресло». На Общие родительские собрания 
приглашаются инспектора ГИБДД, которые призывают родителей не 
пренебрегать правилами дорожного движения, не рисковать жизнью и 
здоровьем взрослых и детей.

В текущем году был подобран и систематизирован практический 
материал для воспитателей по изучению правил дорожного движения, 
который включает:

• подвижные игры;
• вопросы к викторине;
• логические задачи;
• «Прочитайте детям»;
• загадки.

Во всех группах оформлены тематические подборки материала по 
профилактике безопасности движения по дороге в детский сад и домой: 
«Опасные ситуации на дорогах», «Как вести себя в транспорте», «Знай 
правила дорожного движения», «Улица -  не место для игр» и др., памятки 
для родителей «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 
«ловушки».

Неоднократно воспитанники ДОУ участвовали в конкурсе «Дорога 
глазами детей», дети с удовольствием воплощают в работах свои 
впечатления, отражают знания, полученные на занятиях, в блоках 
совместной деятельности. В этом году по данной теме был объявлен конкурс 
на лучшую детскую работу, впоследствии в ДОУ была проведена выставка 
детского творчества.

ДОУ тесно взаимодействует с театральной студией «Капитошка». Дети 
получают знания по правилам дорожного движения, просматривая спектакли, 
играя в совместные игры с участниками представлений. Состоялись 
спектакли «В школе юных пешеходов» (ПДД, совместно с областным 
ГИБДД), «Нашествие Миньонов, или как вернуть дорожные знаки» 
(совместно с отделом пропаганды ГИБДД).



Для обеспечения качественной работы по данному направлению в ДОУ № 18
имеется литература для формирования у  детей навыков безопасного

поведения на дорогах

1. Безопасность, Н.Н. Авдеева, 0.J1. Князева, Р.Б. Стеркина, М., «АСТ», 
1998.

2. Основы безопасного поведения дошкольников, О.В. Чермашенцева, 
Волгоград, «Учитель», «010.

3. Основы безопасности жизнедеятельности, М.А. Фисенко, Волгоград, 
«Корифей», 2008.

4. Видеотека «Юные спасатели», 2 диска с учебными фильмами.
5. Плакаты «Детям о правилах дорожного движения», 10 плакатов, 

«СОУЭЛО», 2002.
6. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников, Т.Г. 

Кобзева. -  Волгоград : Учитель, 2010.
7. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 - 7  лет, Н.В. 

Коломеец. -  Волгоград : Учитель, 2011.
8. Будем знакомы, Ю. Черепанов, М., «Транспорт», 1997.
9. Как обеспечить безопасность дошкольников, К.Ю. Белая, М., 

«Просвещение», 1998.
10. Обучайте дошкольников правилам движения, М., «Просвещение», 

1998.
11. Внимание, дорога!, Н.Н. Евдокимова, М., «Карапуз», 2014.
12.Три сигнала светофора, Т.Ф. Саулина, М., «Просвещение», 1999.
13.Комплексные занятия с детьми дошкольного возраста, Волгоград, 

«Учитель», 2007.
14. Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с окружающим 

миром, И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, М., «Мозаика-Синтез», 2006.
15.Комплексные занятия. Практическое пособие для воспитателей 

(младший дошкольный возраст), Воронеж, «Учитель», 2004.
16. Комплексные занятия. Практическое пособие для воспитателей 

(средний дошкольный возраст), Воронеж, «Учитель», 2001.
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