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Аналитическая справка 

о результатах мониторинга за 2018-2019 учебный год по ПДД 

старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 

  Цель: определение уровня освоения воспитанниками знаний по правилам дорожного движения. 

С детьми старшего дошкольного возраста проводится диагностика с целью выявления представлений о 

правилах безопасного поведения на дорогах, используется методика Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р. Б. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство - ПРЕСС»,2005). 

Данная методика позволяет обследовать детей, отражает представления детей по следующим направлениям: 

1. Ориентация в пространстве 

2. Форма и цвета предметов 

3. Виды сигналов светофора 

4. Предвидение опасности на улицах 

5. Виды транспортных средств 

6. Правила поведения на тротуаре, во дворе, на площадке. 

7. Нахождение на улице со взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги 

8. Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров 

9. Пешеходный переход (наземный, подземный и наземный «зебра») 

10. Дорожные знаки для пешеходов.  

 

Анализ, комментарии начало года 

На начало года подготовительную к школе группу посещает 36 детей. Из них 17 девочек, 19 мальчиков.   

Диагностику прошли все дети, отсутствующих нет. На начало года дети с высоким уровнем составляют 4 

ребёнка – 11,2%. На среднем уровне: 30 детей - 83,3%. На низком уровне: 2 детей – 5,5%.   

Анализ, комментарии конец года 

На конец года подготовительную к школе группу посещает 36 детей. Из них 17 девочек, 19 мальчиков.   



Диагностику прошли все дети, отсутствующих нет. На начало года дети с высоким уровнем составляют 27 детей 

– 75%. На среднем уровне: 9 детей - 25%. На низкий уровень отсутствует. 

 

Диаграмма уровня развития знаний по ПДД в подготовительной группе   
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    Таким образом можно сделать вывод, что проблема по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма у дошкольников актуальна и она в подготовительной к школе группе решена: через 

непосредственно организованную деятельность, свободную деятельность детей, в ходе режимных моментов, во 

время проведения прогулок. В группе были созданы условия для обучения детей ПДД: организовались 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные беседы. 

Накоплен наглядно-иллюстративный материал.  

 


