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Аналитическая справка 

о результатах мониторинга за 2019-2020 учебный год по ПДД 

младший дошкольный возраст (2-3 года) 

 
                                                                                                                                                                                       

Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям 

безопасного дорожного движения. 

 В I младшей группе велась целенаправленная, систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Созданы оптимальные условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Работа в нашей группе осуществляется в соответствии с планом работы по профилактики дорожно – транспортного травматизма 

Организация работы формированию безопасного поведения на дороге детей младшего дошкольного возраста предполагает 

достичь следующих результатов: обучить детей безопасному поведению, привить психологическую устойчивость к опасным 

ситуациям, дисциплинированность, осторожность, наблюдательность – личностные качества, которые помогут им адаптироваться 

к дорожной среде. 

В I младшей группе по ПДД проводились следующие методы и приёмы:  

1. Улица города. 

– наблюдение на прогулке за проезжей частью улицы (машины, пешеходы); 

– упражнения на макете и фланелеграфе; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры по ориентировке в пространстве: «Куда катиться?», «Найди ошибки», «Кукольная комната», «Покажи 

по-разному» («Чего на свете не бывает» О. М. Дьяченко); 

– сюжетно-ролевые игры «Улицы города», «Водители»; 

– строительные игры «Построй улицу», «Машины на нашей улице»; 

– беседы с рассматриванием иллюстраций; 



– занятия по рисованию, аппликации, конструированию с различной тематикой. 

2. Транспорт. 

– наблюдения за транспортом на улице; 

– разрезные картинки «Собери машину»; 

– дидактические игры: «Что это?», «Найди игрушку», «Парные картинки»; 

– подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили»; 

– строительные игры «Построй машину»; 

– рассматривание книг, иллюстраций, альбомов с изображением различных видов транспорта; 

– занимательный игровой материал «Дорисуй машину», «На чём мы едем?»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию; 

– чтение художественной литературы. 

3. Светофор. 

– наблюдение за работой светофора; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры: «Светофор», «Кто быстрее соберёт светофор?», «Найди свой цвет»; 

– упражнения с действующим светофором; 

– подвижная игра «Стой, иди!»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию. 

4. Правила поведения в транспорте. 

– беседы с детьми по теме; 

– рассматривание картинок с сюжетами хорошего и плохого поведения в транспорте; 

– игровые ситуации (придумывание вариантов ответов). 

5. Если ребёнок потерялся. 

– беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций; 

– придумывание историй (дети помогают героям выпутаться из затруднительного положения). 

6. Где и как можно играть. 

– наблюдения на прогулке за играми детей на улице; 



– упражнения на макете улицы; 

– беседы с использованием иллюстраций с различными ситуациями; 

– чтение художественной литературы 

– придумывание рассказов на тему «Что было бы, если…». 

      В 1 младшей группе проводились прогулки: знакомство с дорогой; наблюдение за транспортом; пешеходный переход. 

Организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На прогулке дети знакомятся с 

различными видами транспорта (легковые, грузовые автомобили, автобусы). В процессе наблюдения учатся различать и называть 

кабину, колеса, окна, двери. Учатся отвечать на вопросы. 

  Проводили подвижные игры: «Поезд», «Трамвай», «Воробушки и автомобили», «Найди свой цвет» и др. Таким образом, у детей 

накапливался опыт движения по улице, обогащался их словарный запас, повышался уровень пространственной ориентировки.   

В сюжетно – ролевых играх таких как, «Водитель и пешеходы», «Автобус» дети узнали, кого называют водителем, 

пешеходом и пассажиром.  

Для самостоятельных игр детей изготовлены пособия: макеты улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, 

напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Проводились дидактические игры: «Найди такую же картинку», «Собери машину из частей», «Обыгрывание с помощью 

конструктора», «Макеты» и др. 

В детском саду проходили тематические недели, посвященная правилам дорожного движения.  

Дети нашей группы учились различать транспортные средства: грузовые и легковые автомобили. В дидактических играх 

малыши обучались различать красный и зеленый цвета, знакомились со светофором.   

Провели в конце каждого месяца открытые мероприятия.  

Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения играет тесная взаимосвязь нашего детского сада с 

родителями. Оформлен уголок для родителей, где систематически обновляется материал по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Поэтому особой популярностью у родителей пользуются наглядная агитация. 

Таким образом, взаимодействие родителей и детского сада играет важную роль в предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма. Систематическая, целенаправленная, правильная воспитательная работа с дошкольниками и их родителями создает 

прочный навык поведения детей на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка. 

 



Результаты диагностики уровня развития 
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Начало года 

Высокий уровень: 4 детей - 11 % 

Средний уровень: 6 детей - 17 %     

Низкий уровень: 26 детей -  72 

%  

Конец года: 

Высокий уровень: -12 детей – 31 

% 

Средний уровень: 17 детей – 44 %   

Низкий уровень: 10 ребенка – 25 

% 


