
Отчет  

о проделанной работе по профилактике ДДТТ 

 за 2016-2017 учебный год 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 174 

Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо с самого 

раннего возраста, т.к. знания,  полученные в детстве, наиболее прочные. 

Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а 

их соблюдение – потребностью. В нашем детском  саду работа в данном 

направлении построена  на основе программы Н.Е. Веракса «От рождения до 

школы», методического  пособия  «Три сигнала светофора» автор  Т. Ф. 

Саулина.   

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

ДОУ, был  составлен перспективный план методической работы с детьми,  

педагогами, родителями по правилам безопасного поведения на улицах. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях методического 

совета ДОУ, педагогических советах, родительских собраниях и  по 

результатам обсуждения принимаются конкретные решения, выполнение 

которых контролируется  администрацией  ДОУ.  

 Для повышения педагогами знаний по профилактике ДДТТ постоянно 

изучаются инструктивно-методические документы, методическая и 

художественная литература,  разрабатываются конспекты занятий,  сценарии 

праздников и развлечений, ежеквартально обновляется информация на 

стендах для родителей по профилактике и предупреждению ДДТТ, 

проводятся консультации для родителей и педагогов:  

✓ «Безопасность детей - забота взрослых», 

✓  «Как сформировать у дошкольников навыки безопасного 

поведения на дороге», 

✓  « Безопасность, прежде всего», 

✓  «Содержание работы в детском саду по обучению детей 

безопасному поведению на дороге»,  

✓  «Ребенок в автомобиле»,  

✓ «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог»,  

✓ «Организация работы с детьми на транспортной площадке» и др.; 

Наиболее эффективными формами работы педагогов с родителями 

являются: 

• Организация встреч (общих, групповых, индивидуальных) с 

целью информирования родителей о совместной работе; 

• Ознакомление родителей с работой группы, детского сада по 

реализуемой программе, с результатами обучения детей, открытые 

занятия, наглядная информация, выставки литературы, продуктов 



детского творчества. Организация совместных мероприятий с участием 

родителей.  

• Наш  детский сад в работе с родителями широко использует 

информацию на стендах, в уголке «Воспитываем пешехода», на сайте 

ДОУ, в  папках передвижках, где располагаются  консультации, 

рекомендации, памятки, советы, «минутки безопасности». 

Результаты проводимой нами работы по обучению детей безопасному 

поведению на дороге и диагностики обследования знаний детьми показали 

положительную динамику развития каждого ребенка. Об этом 

свидетельствуют результаты проводимого мониторинга. Расширились знания 

о безопасном поведении на дороге, более качественно и осознано дети 

выполняют задания, умеют ориентироваться в создавшейся ситуации.  

Из полученных результатов видно, что только при совместном участии 

педагогов, родителей при изучении ПДД у детей выработались твердые 

навыки безопасного поведения на улице. Терпение и настойчивость являются 

эффективными средствами, обеспечивающими успех дела. Такое обучение 

должно не только уменьшить тяжелые последствия ДТП для детей, но и 

обучить их безопасному поведению на дороге. Чтобы они могли в этом 

возрасте приспосабливаться к тем обстоятельствам, с которыми им придется 

столкнуться.  

Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и 

наша задача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности 

на дорогах.   Интерес к "дорожной проблеме" у воспитанников нашего ДОУ 

и их родителей возрастает, потому что мы, педагоги, к этому неравнодушны. 

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в поле 

пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, необходим 

дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о  проведении итоговой диагностики  

развития воспитанников по ПДД 

МБДОУ № 174 за  2016 -2017 г.  

 

от 26.05.2017 г. 

 

    В соответствие с планом работы МБДОУ № 174 была проведена итоговая  

диагностика развития детей дошкольного  возраста по основным разделам 

программы «Воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. 

М.А.Васильевой. 

Цель:  

• определение уровня развития детей; 

• улучшение качества образования и воспитания в ДОУ; 

• продвижение каждого ребенка от более низкого к более высокому 

уровню. 

Сроки: с 15.05.17– 26.05.17 г. 

Диагностику проводили воспитатели групп по диагностическому 

журналу «Комплексная диагностика уровней освоения программы». По 

каждому разделу программы имеются таблицы анализа результатов 

освоения, где перечислялись наиболее значимые знания, умения, навыки. 

Обследование детей проводилось индивидуально, в свободное время,  в 

форме игры. Некоторые умения и навыки выявлялись в процессе 

наблюдения, изучения продуктов детской деятельности.  Воспитателями 

были заполнены таблицы по следующим разделам программы 

М.А.Васильевой: ребенок и окружающий мир. 

В таблицах знаками «3», или «1» отмечалось наличие или отсутствие у 

детей перечисленных умений. Также была применена и промежуточная 

оценка «2», отражающая выполнение заданий по подсказке (с помощью) 

взрослого. 

При подсчете количества выставленных баллов  по каждому из 

выделенных умений определялся уровень - «высокий»,  «средний», 

«низкий».   

Полученные таким образом итоговые баллы по горизонтали 

демонстрируют, какие темы многими детьми освоены недостаточно, а 

значит,  требуется дальнейшее проведение фронтальных занятий, 

дидактических игр и  т.п. Итоговые баллы, полученные по вертикали, 

выявили детей, нуждающихся в дополнительном внимании педагога по 

данному разделу программы в целом. (см. таблицы, заполненные 

воспитателями) 

Для общего анализа результатов все данные по дошкольным группам 

были занесены в процентном выражении в сводные таблицы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Для общего анализа результатов по ДОУ просчитался средний бал освоения 

детьми программного материала на конец 2016 – 2017  уч.года. 

 

 



№ 

п/п 

Группа Кол-во 

обследуемых 

детей 

Результаты 

высокий средний низкий 

н  к н к н к н к 

1. средняя 19 19 42% 65 % 21% 35% 37% 0% 

2. старшая 20 20 15% 70% 75% 30% 10% 0% 

3. подготовительная 18 18 0% 69% 67% 31% 33% 0% 

 ИТОГО 57 57 19% 68% 54% 32% 27% 0% 

 

Общий результат: 
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