
Отчёт по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018 – 2019 учебном году продолжили работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

С целью обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

информационно-образовательном пространстве детского сада были 

проведены различные мероприятия, которые представлены ниже. 

Отметим, что по данному направлению был составлен годовой 

перспективный план, в котором были отражены основные направления 

деятельности детского сада по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с педагогами, детьми, родителями.  

В первую очередь была проведена работа с педагогическим 

коллективом, которая включала в себя ряд консультаций по темам: 

«Организация педагогической работы с дошкольниками по ПДД», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ДДТТ».  

Работа с детьми проводилась целенаправленно, согласно 

перспективному плану учреждения. 28 ноября 2018 г. дети подготовительных 

групп (10 человек и 2 

педагога) приняли участие в 

районном этапе смотра-

конкурса «Мой друг – 

Фликер». Для организации 

работы в ДОУ были 

использованы занятия-

путешествие «Путешествие в 

страну  дорожных знаков», 26 марта развлечение 

«Эстафета зеленого огонька» (младшие и средние 

группы), «Красный, желтый, зеленый» (старшие и 

подготовительные) образовательно-игровые 

ситуации, настольно-печатные игры («Собери 

знак», разрезные картинки «транспорт», «Расставь 

знаки» и др.), викторина «Знатоки дорожных наук» 

для старших и подготовительных групп (3 апреля). 

Победившая команда из 6 человек 10 апреля 

приняла участие в районной интеллектуальной игре 

«Брейн-ринг», посвященной правилам дорожного 

движений, и заняла 2 место.  

Кроме этого использовалось медиаоборудование. Дети познавали 

правила дорожного движения через видеопросмотр мультфильмов «Уроки 

тетушки Совы», «Дядя Степа»; ИКТ-игры «ПДД для детей» и «Дорожная 

азбука», презентаций «Дорога», «Домик у светофора», «Правила 



пассажиров», «Познавательно-развивающая 

игра по ПДД» и других с использованием 

мультимедийного оборудования.  

 Неотъемлемой частью работы по по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, являются 

экскурсии. 

Поэтому были 

запланированы экскурсии по улицам Закамска, на 

перекрёсток дорог, где дети знакомились с работой 

светофора, с пешеходным переходом «зеброй», 

смотрели, как взрослые переходят дорогу. 

  Для наглядного изучения часто использовали 

тематические альбомы «Транспорт», «Мой дом – 

моя улица», «Дорожные знаки», иллюстрации, 

тематические задания, 

раскраски различных 

видов транспорта, знаков, 

разгадывание кроссвордов 

на тему ПДД. 

Для того, чтобы поддержать у детей интерес к 

изучению ПДД в группах создана определенная 

развивающая среда: это - настольно-печатные игры 

«Внимание, дорога!», «Дорожная азбука». 

Организовывались сюжетно-ролевые игры. Для этого 

в группах использовались рули, жезл, автобус 

(атрибут), машины (атрибут), костюмы «Детский 

полицейский (ДПС)». Кроме этого в группах 

имеются разные виды конструктора и ландшафтный 

коврик на дорожную тематику.  

Создана картотека подвижных и дидактических 

игр по ПДД; в развивающем центре были помещены 

занимательные задания на тему ПДД, в группах 

расположен макет улицы с дорожной разметкой и дорожными знаками, с 

комплектом мелких игрушек для практического применения полученных 

знаний. 

Для эффективности получения знаний по правилам дорожного движения 

были привлечены в работу и родители. На родительских собраниях 

отводилось место вопросам безопасного поведения на дорогах и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Особое 

внимание уделялось использованию детского кресла безопасности. Для 

родителей  были проведены в феврале 2019 г. тематические родительские 

собрания «Безопасность детей – забота взрослых», «Азбука дорожного 



движения»,  а также информирование о работе с детьми по профилактике 

ДДТТ через буклеты, информационные стенды.  

22 сентября совместно с 

инспектором ГИБДД был проведен 

традиционный фестиваль для детей и 

их родителей «Мы вместе», 

посвященный правилам дорожного 

движения. Дети вместе с родителями и 

сказочными персонажами выполняли 

задания и искали дорожные знаки. 

Присутствовало более 100 семей. 

Приобретенные знания и умения 

дети закрепляли летом на  площадке 

автогородка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в информационно-образовательном 

пространстве детского сада активно велась в течение учебного года и 

поставленная цель была достигнута.  

     

    
                         

 

 

 
 


