
Отчёт о проделанной работе  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

с участием детей и знакомства  

с правилами дорожного движения. 
 

За период сентябрь-декабрь 2016 год 
 

В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 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.  

Разработан годовой план работы ГБДОУ № 52 Фрунзенского района 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

знакомства с правилами дорожного движения на 2016-2017 учебный год . 

На основании разработанного плана за период сентябрь – октябрь в 

работе ГБДОУ д/с №52  были проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Ясельные группы - первичные знакомства (в виде бесед и игр) с 

машинами, улицей, дорогой.  

2. Младшая группа: 

 Проведены познавательные занятия: «Улица»,«Пешеходный 

переход»,«Мы знакомимся с улицей»; 

 Беседы: «Как переходить улицу»,«Дети на тротуаре»; 

 Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения: Л.Новогрудский «Движется – не 

движется», В. Суслов «Его сигнал для всех закон»,А. Шалобаев 

«Посмотри налево, посмотри направо»; 



 Знания детей  правил дорожного движения закреплялись в ходе:       

-подвижных игр: «Цветные автомобили»,«Воробышки и автомобиль»; 

           - дидактических игр: «Угадай  транспорт»; 

          - сюжетно-ролевых игр: «Мы – шофѐры», «Автомобили». 

 В сентябре проведено игровое досуговое мероприятие  

«Приключения на дороге». 

3. Средняя группа: 

 Проведены познавательные занятия: «Красный, жѐлтый, зелѐный», 

«Улица нашего города», «Правила дорожного движения»; 

 Беседы: «Мчатся по улице автомобили», «Проезжая часть», 

«Проходите путь открыт», «Пешеходный переход»; 

 Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения: Л.Новогрудский «Движется – не 

движется», В. Суслов «Его сигнал для всех закон», А.Шалобаев 

«Посмотри налево, посмотри направо»; 

 Знания детей  правил дорожного движения закреплялись в ходе:       

-подвижных игр: «Цветные автомобили», «Воробышки и автомобиль», 

«Найди пешехода – нарушителя»; 

           - дидактических игр: «Угадай  транспорт»; 

          - сюжетно-ролевых игр: «Улица», «Шоферы», «Автобус»; 

• В сентябре проведено игровое досуговое мероприятие  «Приключения 

на дороге 

4. Старшая и подготовительная группа: 

• Проведены познавательные занятия: «Я пешеход – я пассажир», 

«Правила поведения на дороге»,  игровое занятие по правилам дорожного 

движения, игровое занятие «Азбука пешеходов»; 



• Беседы: «Катание  на велосипеде, самокате, роликах», «Мостовая для 

машин, тротуар для пешеходов», «О полосатой «зебре» и о  дорожном знаке 

«Пешеходный переход», «Красный, желтый, зеленый»; 

• Сделана подборка художественной литературы по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения: Г. Георгиев «Светофор», С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер», М. Ильин Е.Сегал  «Машины на нашей улице», 

Н Носов «Милиционер ,Я. Пишумов «Самый лучший переход», В. Суслов « 

Его сигнал закон для всех», Б. Заходер «Шофер», С. Михалков «Моя улица»; 

• Знания детей  правил дорожного движения закреплялись в ходе:       

            -подвижных игр: «Цветные автомобили», «Воробышки и                       

автомобиль», «Найди пешехода – нарушителя»; 

           - дидактических игр: «Покажи такой же знак», «Найди по описанию», 

«Можно - нельзя, правильно – неправильно», «Угадай вид транспорта по 

описанию» «Угадай  транспорт»; 

          - сюжетно-ролевых игр: «Улица», «Шоферы», «Автобус», «Транспорт»; 

 Проведена викторина для знатоков дорожной азбуки «Азбука дороги». 

• В сентябре проведено игровое досуговое мероприятие  «Приключения 

на дороге» 

В процессе игр каждый воспитанник решает самостоятельно или в группе 

сверстников определенную дорожную ситуацию, учится культуре общения, 

ведению дискуссии. Воспитатели создают определенный эмоционально-

раскрепощенный настрой, что способствует развитию уверенности в своих 

силах. 

В предметно-пространственную среду вносятся постепенное оформление 

уголков ПДД. 



Во всех группах большое внимание уделялось практическим формам 

обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети 

могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное 

движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на 

дороге. 

Работа с родителями всех групп: 

 Родительское собрание «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей» 

 Для родителей были оформлены папки-передвижки «Рекомендации для 

родителей о ПДД. 

В нашем учреждении сложилась определенная система педагогического 

просвещения родителей по правилам дорожного движения. Особой 

популярностью у родителей пользуются наглядная агитация. 

Разработан цикл бесед с родителями о безопасном поведении детей на 

улицах и дорогах, в транспорте.  

Среди задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском 

саду, подготовка к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах - 

одна из важнейших. 

______________________________ 

Лисицына А. А., воспитатель 


