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СПРАВКА
о результатах проделанной работы согласно плану профилактики ДДТТ
на 2017-2018учебный год
Ежегодно увеличивается поток автомобилей, а вместе с ним растёт и число
дорожно-транспортных происшествий. На дороге гибнет много людей, в том числе
и дети. А ведь самое ценное – это здоровье и жизнь ребёнка. Поэтому важную роль
в предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения.
Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» г. Брянска строилась в
соответствии с планом работы по профилактике ДДТТ, утвержденным 5 августа
2017 года, приказ №116.
Ответственным за работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» г. Брянска назначена Конышева Т.Н. –
старший воспитатель ДОУ (Приказ №116 от 05.08.2017г).
В детском саду ведется систематическая работа по обучению детей правилам
дорожного движения. Мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма проводились в соответствии с планом работы по трём
направления: с педагогами, детьми, родителями.
За прошедший учебный год с педагогами были проведены:
 инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
 выставка и обзор методической литературы по основам безопасности дорожного
движения (Регулярно проводился обзор литературы по данной теме: газеты
«Добрая дорога детства», журналов «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в
детском саду», новинок методической литературы);
 консультации «Что должен знать воспитатель о ПДД», «Формирование у
дошкольников осознанного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих».
Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в достаточном объеме имеется методическая литература. В сентябре и
апреле, в методическом кабинете, были оформлены выставки методической
литературы по изучению с детьми ПДД. В методическом кабинете имеется в
наличии:

 план основных мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения
и культурного поведения на улицах.
 конспекты занятий, экскурсий, развлечений по данному разделу;
 подборка методической литературы по данному разделу;
 периодические издания для педагогов ДОУ;
 картотека игр по ПДД;
 дидактические игры по обучению детей ПДД;
 детская художественная литература по ПДД;
 информация для родителей по ПДД (буклеты).
В ДОУ реализуется парциальная программа «Безопасность» Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б., раздел «Ребенок на улице». Ребята знакомятся с
устройством проезжей части, знакомятся и расширяют свои знания о светофоре,
пешеходном переходе, а также получают знания о дорожных знаках для водителей и
пешеходов, правилах езды на транспортных средствах, о работе ГИБДД.
Выполнение данной программы осуществляется в непрерывной образовательной
деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. С
детьми проводятся экскурсии, целевые прогулки по улицам города, наблюдение за
движущимся транспортом, рассматривание дорожных знаков.
Коллектив ДОУ продолжил работу по созданию развивающей предметнопространственной среды, способствующей формированию у дошкольников основ
безопасного поведения на дорогах.
В группах пополнены центры безопасности новыми иллюстрациями, сюжетными
картинками, отражающими дорожные ситуации, играми по ПДД.
С младшими дошкольниками были организованы целевые прогулки
«Знакомство с улицей», «Наш друг светофор», со старшими дошкольниками –
«Перекрёсток», «Знаки запрещают, знаки разрешают».
Педагоги познакомили детей со следующими произведениями художественной
литературы: «Правила дорожного движения» А. А. Усачёв, «ПДД для детей» А.В. и
Ю.В. Лабунько, «Светофор» С. Михалков, «Моя улица» С.Михалков; «Запрещаетсяразрешается» В. Семиренко; «Правила движения» В. Головко; «Машины», «Самый
лучший пешеход»; «Улица, где все спешат» И. Серяков и др.
Знания, полученные детьми на занятиях, закреплялись в ходе игр:
 сюжетно-ролевых («Водители и пешеходы»; «Шофёры»; «Транспорт»; «Служба
спасения»; «Поездка на автомобиле»);
 дидактических («Можно-нельзя»; «Красный, желтый, зеленый»; «Найди такой
же знак»; «В стране забытых правил»);
 подвижных («Воробушек и автомобили»; «Бегущий светофор»; «Мы едем, едем,
едем…»; «Красный, желтый, зелёный»; «Светофор»).
С детьми старших групп была проведена игра-викторина «Знатоки дорожных
правил».
С целью выявления знаний о правилах дорожного движения, о культуре
поведения на улице, с детьми старшей и подготовительных групп проводилась

беседа, результаты которой показали, что большинство детей достаточно хорошо
усвоили правила поведения на улице, на остановке и в общественномтранспорте;
знают устройство улицы, в каких местах можно кататься на велосипеде, самокате.
В течение года вниманию детей предлагаются мультфильмы по тематике ПДД:
«Уроки безопасности дорожного движения»; «Уроки Тётушки Совы. Азбука
безопасности»; «Безопасность на улицах и дорогах». В ходе НОД, бесед
использовались презентации. Воспитателями были созданы учебные презентации:
 «Правила дорожного движения для малышей» (воспитатель Максач В.Н.);
 «Улицы города не будут опасны, если ПДД будут знать все прекрасно»
(воспитатель Комшина Т.Н.)
В апреле ребята посмотрели представление ростовых кукол на тему безопасности
«В гостях у Барбоскиных», получили массу положительных эмоций и пополнили
свои знания по ОБЖ и по ПДД в том числе.
Для самостоятельных игр детей воспитателями ДОУ изготовлены пособия:
макеты улиц, дидактические игры, лэпбуки, настольные обучающие игры,
напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
Воспитатели работали в тесном контакте с родителями. Оформляли для них
информацию по профилактике ДДТТ (фотоматериалы, папки-передвижки, стенды),
проводили консультации «Воспитание у детей навыков безопасного поведения на
улице и дороге», «Учить безопасности – это важно!»), вовлекали родителей в
подготовку и участие в досугах и развлечениях по правилам дорожного движения.
Родители принимали активное участие в оформлении выставки совместного
творчества детей и родителей на тему «Правила дорожного движения глазами
детей» и «Безопасность на дороге».
На родительских собраниях в группах
регулярно освещались
вопросы
предупреждения ДДТТ:
 «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»;
 «Статистика и типичные случаи травматизма»;
 «Воспитание у детей навыков безопасного поведения на дороге» и т.д.
Для родителей были сделаны буклеты на темы:
 «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»;
 «Внимание! Ребенок и дорога!»
Вся работа, проведённая в ДОУ по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, помогла детям лучше адаптироваться в окружающем
мире и усвоить правила безопасного поведения в нём.
В целом работу ДОУ по профилактике ДДТТ за 2017-2018 учебный год можно
считать удовлетворительной.

