
 
 

Справка по итогам работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма МАДОУ № 315 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Для решения поставленных задач воспитательно-образовательная работа 

по ознакомлению дошкольников с ПДД велась в соответствии с годовым 

планом работы МАДОУ по предупреждению ДДТТ на 2015-2016 учебный 

год и тематическим планированием, разработанным на каждую возрастную 

группу, руководствуясь которыми педагоги строили свою работу по данному 

направлению: работа с педагогами, работа с детьми, контроль и др. 

В полном объёме выполнен план работы комиссии «За безопасность 

дорожного движения»: 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение  Всероссийской 

широкомасштабной  акции 

«Внимание, дети!» и Недели  

безопасности дорожного движения. 

2. Проведение праздника 

посвященного Дню Знаний 

«Светофорик в День знаний!» 

3. Участие в конкурсе  «Безопасный 

дорога в детский сад».  

сентябрь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

2. 1. Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасная дорога в детский сад» 

2. Организация работы ЮПИД. 

октябрь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели гр. №6 

3. 1. Проведение общих родительских 

собраний на темы:  

«Ребенок – пешеход» 

«Купите фликеры!» 

«Автокресло – детям!»  

ноябрь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

4. 1. Участие в широкомасштабной 

акции «Безопасный путь в школу».   

2. Участие в акции «Внимание, 

каникулы!», «Неделя безопасности». 

декабрь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 



 
 

 

В течении 2015-2016 учебного года в МАДОУ ведется 

систематическая, планомерная работа по обучению детей правилам 

дорожного движения, формированию у дошкольников осознанного 

поведения на улицах города. 

 Мы принимали участие во «Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», в ходе которой: 

 состоялся праздник «1 сентября»; 

 разработаны маршруты безопасного движения в детский 

сад и обратно; 

 проведены игры, викторины, конкурсы; 

5. 1. Участие в зимнем месячнике 

безопасности дорожного движения. 

2. Проведение беседы по правилам 

поведения на дорогах в зимний 

период. 

январь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

6. 1.Проведение викторины по ПДД 

среди воспитанников старших 

групп. 

2. Изучение работы по  ПДД. 

 

февраль заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

7. 1. Проведение бесед в рамках акции 

«Будущий первоклассник». 

2. Проведение весеннего декадника 

«Дорога и дети». 

март заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

8. 1. Проведена работа с родителями 

по предупреждению ДДТТ (на 

родительских собраниях). 

3. Участие в конкурсе «В будущее 

по безопасным дорогам». 

апрель заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

9. 1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

2. Участие в акции «Автокресло-

детям». 

май заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 

10. 1. Участие в акции «Добрая дорога 

детства» в День защиты детей. 

2. Проведение акции «У светофора 

нет каникул». 

июнь заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

воспитатели 



 
 

 спортивный конкурс «Безопасное колесо»; 

 выступление агитбригады ЮПИД в детском саду; 

Успешно проведены акции «Автокресло-детям» и «Засветись в 

темноте» для воспитанников и родителей МАДОУ. 

Коллектив  МАДОУ занял III место в муниципальном этапе областного 

конкурса дошкольных образовательных организаций  в номинации «Лучшая 

поздравительная открытка по ПДД». 

Большое внимание уделялось  работе с  коллективом по повышению  у 

педагогов компетенции в знаниях правил дорожного движения (далее ПДД), 

методике и формам обучения детей дошкольного возраста правилам 

поведения на дороге. Заместителем заведующего по УВР Макеевой В.Ю., 

проведены консультации общие и индивидуальные на темы: «Система 

мероприятий в МАДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», разработаны  «Памятки  для воспитателей и родителей по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»,   «Общие 

рекомендации для воспитателей по обучению дошкольников правилам  

поведения на улице,   «Перспективное планирование  и формы работы с 

дошкольниками по обучению  ПДД», «Создание игровой  среды в группах по  

закреплению знаний ПДД  и поведения в общественном транспорте» (уголок 

пешехода и др.)», разработаны методические рекомендации. 

Администрацией  МАДОУ приобретены методические пособия и 

литература,  наборы плакатов, презентационный материал и пр. 

Воспитателями разработаны тематические перспективные планы в 

каждой возрастной группе по планированию занятий по ПДД. 

В МАДОУ реализуется программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

В процессе  организации совместной  деятельности взрослых и детей 

проводились тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

дидактические игры «Школа автомобилиста», «Светофор», «Знаки на 

дорогах», «Внимание дорога»  и подвижные игры. Организуются творческие 

продуктивные занятия: аппликация «Машины на нашей улице», «Светофор», 

«Улица города», конструирование «Гаражи», «Машины», «Автомастерская», 

рисование «Я иду по улице», «Безопасность на дорогах города» и др.   

Воспитателями совместно с родителями  организовывались выставки 

совместного творчества детей и родителей на тему «Безопасность детей на 

дороге». 

На собраниях с родителями педагоги использовали  дискуссии, 

ситуативные задания на темы «Дорожная грамотность». Проведены 

консультации с родителями: «Родителям о правилах дорожного движения», 



 
 

«Памятка для родителей по воспитанию грамотного пешехода», 

«Соблюдение правил в автомобиле», викторины «Зебра», «Изучаем ПДД». 

Педагогами  оформлена наглядная агитация: стенды «Детям о правилах 

дорожного движения», «Для чего нужна зебра», «Как учить детей переходить 

улицу», «Правила поведения на дороге». 

   Проводимая в МАДОУ № 315 работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма имеет положительные результаты, о 

чем свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

с воспитанниками в 2015-2016 учебном году. 

 

 

 

 

 


