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Анализ состояния работы по профилактике ДДТТ за 2017 год
Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного
движения в ДОУ разработаны:
-план мероприятий по профилактике ДДТТ и изучению ПДД на учебный год;
-перспективный план по всем возрастным группам;
-план мероприятий.
В ДОУ утвержден Паспорт дорожной безопасности и Схема безопасного подхода к ДОУ.
Перед педколлективом стоят следующие задачи:
1.Формировать у детей дошкольного возраста знания Правил дорожного движения и практические
навыки поведения на дороге.
2.Развивать у детей умение ориентироваться в различных ситуациях на дороге.
3.Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни,
культуру поведения на дороге.
При построении системы работы по ПДД мы имели в виду 3 аспекта взаимодействия ребенка с
транспортной системой города:
-ребенок-пешеход;
-ребенок-пассажир городского транспорта;
-ребенок-водитель детского транспортного средства.
В связи со всем вышесказанным работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на
улицах проводилась в течение года планово, систематически, постоянно. Наша работа охватывала все
виды детской деятельности с тем, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок пропускал через
продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и в повседневной жизни, за пределами
детского сада.
В работе по ознакомлению детей с правилами дорожной безопасности использовались такие формы:
- занятия – практикумы;
- наблюдение и анализ проблемных ситуаций;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- экскурсии, прогулки;
- игры – беседы;
- игры – драматизации;
- досуговые мероприятия (развлечения, спортивные и музыкальные досуги );
- продуктивная деятельность;
- чтение книг по данной теме;
- рассматривание иллюстраций;
- открытые занятия.
В течение года в группах обновлялась предметно- развивающая среда по ознакомлению детей с
правилами безопасности на дороге. В каждой возрастной группе оформлены уголки дорожной
безопасности. Имеются настольно-печатные игры, отвечающие тематике, наборы иллюстраций,
плакатов, знакомящие дошкольников с правильным и неправильным поведением на улице, дорожными
знаками, правилами поведения в транспорте; в книжных уголках имеется детская художественная
литература.

На территории ДОУ силами педагогического коллектива на специально отведенной площадке
нанесены разметки перекрестка, пешеходных дорожек, а также имеются дорожные знаки и
поэтому дети всех возрастных групп могут стать полноправными участниками дорожного движения.
Участие в профилактических мероприятиях по ДДТТ:
«Внимание –дети!» 1 эт.и 2 эт.
«Зимние каникулы»
«Весенние каникулы»
«Неделя безопасности дорожного движения» (сентябрь)
«Азбука безопасности»
Викторина по правилам дорожного движения (
Конкурсы рисунков «Зеленый огонек» (февраль), «Дорога глазами детей» (сентябрь)
Регулярно проводятся встречи воспитанников с инспектором ГИБДД Таушкановым А.А.
Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения играет тесная
взаимосвязь ДОУ с родителями. Проводилась большая работа по профилактике ДДТТ с родителями:
ознакомление их с программными требованиями, привлечение к изготовлению материала для
проведения образовательной деятельности, игр, выполнению различных заданий с детьми.
На стенде в родительском уголке был представлены памятки и рекомендации: «Ребёнок в
автомобиле», «Обязанности пешеходов», «Правила перевозки детей в автомобиле» и др.
Проведены беседы с родителями по темам:
«Как научить ребёнка не попадать в типичные дорожные ловушки»
«Безопасный путь ребенка в школу» и т.д.,
Викторина по ПДД «Что? Где? Когда?».
Педагоги в течение года регулярно включали и рассматривали на родительских собраниях вопросы по
ПДД.
Информация о проводимых мероприятиях освящается на официальном сайте ДОУ и в социальной
сети «Одноклассники» в группе детского сада «Планета детства».
Работа с педагогами ДОУ
Практикум «Оказание первой помощи в случае травматизма» (январь);
Педагогический час «Обучаем детей ПДД» (март, июнь);
Консультации («Взаимодействие с семьей по предупреждению ДДТТ», «Психофизические
особенности дошкольников и их поведение на дороге» и др.)
Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья воспитанников и профилактике ДДТТ.
Вопросы профилактики ДДТТ неоднократно поднимались на Совете педагогов ДОУ, на совещаниях
при заведующем. Педагоги знакомились с нормативными документами по профилактике ДДТТ,
обсуждали состояние ситуации в городе по ДДТТ.
Подводя итоги работы по профилактике ДДТТ в ДОУ, следует отметить эффективность проводимых
мероприятий, что подтверждает отсутствие фактов детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей, посещающих наш детский сад. Необходимо продолжать работу в намеченных в плане работы по
профилактике ДДТТ направлениях, активно привлекая родителей к реализации мероприятий плана.

Исп. Мещанкина Л.В.

