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В 2017 – 2018 учебном году  продолжили работу по профилактике 

ДДТТ.  
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.  

С педагогами  был проведен ряд консультаций по темам: «Организация 
предметно-развивающей среды по правилам дорожного движения в группе», 
«Организация педагогической работы с дошкольниками по ПДД», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ДДТТ».  

Работа с детьми проводилась целенаправленно, согласно 
перспективному плану учреждения. Для организации работы были 
использованы занятия-путешествия «Школа весёлого Светофоркина», 
«Путешествие в страну правил дорожного движения», образовательно-
игровые ситуации, викторина «Знатоки дорожных наук», совместная 
деятельность детей, настольно-печатные игры, а также видеопросмотр 
мультфильмов «Уроки тетушки Совы», «Дядя Степа»; ИКТ-игры «ПДД для 
детей» и «Дорожная азбука», просмотр презентаций «Дорога», «Домик у 
светофора», «Правила пассажиров», «Познавательно-развивающая игра по 
ПДД» и других с использованием мультимедийного оборудования. Были 
проведены экскурсии по улицам Закамска, на перекрёсток дорог, где дети 
познакомились 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 закрепления ПДД использовали художественную литературу: стихи 
А. Усачева, В. Головко, Ю. Яковлева и др., рассказы С. Волкова, 
М.Казанцевой «Как Стешка и Люся правила дорожного движения учили» и 
др., песенки, загадки, а также использовали обучающий плакат «Берегись 
автомобиля!», который позволяет изучать ПДД в веселой игровой форме. 

Для эффективности получения знаний по правилам дорожного движения 
были привлечены в работу и родители. Для родителей  были проведены 
тематические родительские собрания «Правила дорожные всем детям знать 
положено», «Правила дорожного движения надо знать без промедления», 
«Правила дорожного движения – достойны уважения», «О безопасности 
дорожного движения», «Безопасность на дорогах в летний период» и др.,  а 
также информирование о работе с детьми по профилактике ДДТТ через 
буклеты. Родители также участвовали в пополнении развивающей среды 
дидактическими играми, сделанными совместно с детьми, сопровождали 
детей во время экскурсий, вместе с детьми участвовали в викторине по 
правилам дорожного движения «Знатоки ПДД».  

Приобретенные знания и умения дети закрепляли летом на  площадке 
автогородка. 

     

    
                        Настольная игра                                        Дети играют в ИКТ-игры 
                «Шашки дружат с ПДД» 
 

 
Игры в свободной деятельности 

 
 
 


