
         Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 Отчет – анализ о работе по правилам дорожного движения за 2018- 2019 

учебный год. 

Разработала и провела воспитатель: Шиняева.Е.В.   

Тема: «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию 

осознанного поведения в дорожно- транспортных ситуациях. 

Задачи: 

1.Уточнить и расширять представления о транспортных средствах, об улице 

(виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части. 

2.Продолжать закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 

3.Расширять знания о городском транспорте. 

4.Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

5.Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте. 

Актуальность: В нашей стране ситуация дорожно- транспортным 

травматизмом была и остается очень тревожной. Обеспечение безопасности 

детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма является одной из наиболее насущных, требующая 

безотлагательного решения задача. Особенно актуальна данная проблема , 

где всякая практическая работа, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах  путем совершенствования системы 

мероприятий должна давать ощутимые результаты.   

 План работы: по квартально 

1.Квест- игра по правилам дорожного движения «В поисках волшебного 

ключа». Декабрь 2018г подготовительная группа. 

Цель: Закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения 

на дороге. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОД по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. Февраль 

2019г 2 младшая группа. 

Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения, с работой 

светофора. 

Задачи: познакомить со значением светофора и его сигналами; 

закрепить название красного, желтого, зеленого цветов, 

развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, интерес к ПДД; 

-воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

 

  

3. Праздник «Путешествие в страну Дорожных знаков» 

Март 2019г старшая группа. 

Цель: 

Закреплять знание о дорожных знаках. 

Задачи: 

Закреплять представления детей об уже известных им дорожных знаках. 

Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, что 

соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей. 

 



 

 

 

4. Сценарий развлечения по ПДД в средней группе  

«В стране дорожных знаков!» 

Март 2019 г средняя группа. 

Цель: обогатить и закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

о дорожных знаках (указательных, предупреждающих и разрешающих, а 

также уточнить знания о светофоре и правилах для пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Результаты деятельности детей дошкольного возраста за 2018-

2019учебный год были сделаны выводы о том, что работа проводилась 

целенаправленно и эффективно. Все проведенные мероприятия послужили 

основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению правил 

безопасного поведения на дороге. Работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма считаем эффективной и необходимой, и 

в дальнейшем продолжим работу над данной проблемой 

 


