
Отчет  о проделанной работе  

по профилактике  детского  

дорожно – транспортного травматизма 

 

        Обеспечение  безопасности движения на дороге стало важной 

государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет  

организация работы в ДОУ. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения, формировать навыки правильного поведения на дороге 

необходимо с самого раннего детства, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные. Правила, усвоенные ребенком, в последствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

       По данному направлению в ДОУ велась большая работа. Начиная с 

сентября месяца в ДОУ был организован и проведен месячник безопасности 

детей, во время которого с детьми проводились разные мероприятия: беседы 

«Переходи улицу правильно», «Безопасное поведение на улице», «Азбука 

дороги», «Что я знаю о правилах дорожного движения»;  интересно и 

плодотворно прошел КВН в подготовительных группах «Всем ребятам надо 

знать, как по улицам шагать»;  были организованы: викторина «Дети-дорога-

безопасность»,   праздник «Посвящение в пешеходы», вечер загадок,  

просмотр фильмов «Улица полна неожиданностей», «Правила дорожного 

движения», выставка рисунков «Дети, дорога, автомобиль». 

         В разных возрастных группах использовались разные формы работы с 

детьми: 

         В  младших  и средней группах детей знакомили со светофором, 

рассматривали картины «Дети переходят дорогу», «Машины едут», играли в 

ролевые игры «Машина», «Паровозик», «Веселая дорога»,  в дидактические 

игры по БДД «Найди свой цвет», «Дорожные знаки», «На чем ездят люди»,  

проводились беседы «Переходи дорогу правильно», рассматривали альбом 

«Транспорт», читали рассказы, стихи о правилах дорожного движения. 

Проводились  беседы по сюжетным картинкам «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». Читали детям рассказ  С.Михалкова  «Дядя Степа». 

       В старших группах  велась большая работа в данном направлении. Детям 

читались рассказы о ПДД, проводились беседы «Азбука дороги», 

«Безопасное поведение на улицу»,  рассматривались плакаты, иллюстрации  

пособий по правилам дорожной безопасности «Путешествие на зеленый 

свет» («Дорожный этикет», «Я-пешеход», «В лето на велосипеде»), 

проводились сюжетно-ролевые игры «Регулировщик»,  «Светофор». 

Интересно провели с детьми сказку-игру «Азбука пешехода», где 

совершенствовались представления о безопасном поведении на улице и 

дороге.  Проводились показы обучающих фильмов «Улица полна 

неожиданностей», «Правила дорожного движения», Были организованы 

выставки детских рисунков на тему ПДД «Зеленый огонек», проводились 

развлечения  «Посвящение в пешеходы», досуги праздники, КВН по 

правилам дорожного движения «Всем ребятам надо знать, как по улицам 

шагать» с приглашением инспектора ГИБДД Васюковой Т.В.  Дети 



принимали участие в  поселковом конкурсе      «Азбука безопасности» заняли 

2 место,   в районном фестивале агитбригад «Правила дорожные детям знать 

положено» и заняли 3 место. 

        В ДОУ велась работа  кружка «Зеленый огонек» для детей 

подготовительной  1группы по перспективному плану, использовалась 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной,  Н.Н.Авдеевой. Была организована работа 

«Школы Светофорчика», проводились практические занятия по изучению 

навыков безопасного поведения на дороге, читались поучительные сказки 

«Как у наших у ворот, очень важный знак живет»,  проводились 

тематические акции «Водители, будьте бдительны!», «Обращение к 

пешеходам», конкурсы рисунков «Веселый светофорчик», «Дорога 

безопасности», интеллектуальная игра «Правила дорожного движения 

достойны уважения». Полученные знания дети используют в игре, как 

основном виде деятельности. Играя они быстро усваивают правила 

дорожного движения. 

        ДОУ приняло участие во Всекузбасской оперативно-профилактической 

акции «Внимание – дети!» с 21 мая по 11 июня. 

        Чтобы  проводимые мероприятия были успешными использовали 

разнообразные формы работы с родителями по БДД: 

1. Родительские собрания 

2. Информация  в родительских уголках и на стендах 

3. Консультации 

4. Памятки 

5. Анкетирование 

          В результате проделанной работы у детей расширились знания о 

правилах поведения на дорогах и умения применять полученные знания   в 

играх, инсценировках, в повседневной жизни. Объединились усилия 

воспитателей и родителей в вопросах ознакомления детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдения в жизни. 

 

 

      
 

 

 

 


