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О тчет о проделанной работе по ПДДТТ за 2018-2019 уч.год

В рамках воспитания безопасного 
поведения на дорогах города педагогами 

| ДОУ проводится работа, которая
определена планами образовательно -
воспитательного процесса и
необходимостью системного
взаимодействия с взрослыми по
выполнению правил поведения 
пешеходов.

План по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма на 
2018- 2019 учебный год выполнен в
полном объеме.

В МБ ДОУ детский сад №78 для профилактики дорожно-транспортного травматизма 
воспитатели проводят работу по обучению детей правилам дорожного движения 
используя методическую литературу: «Занятия по правилам дорожного движения» 
под редакцией Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина; «Как обеспечить безопасность 
дошкольников» К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина; «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина и т.д.. Воспитателями разработаны интегрированные 
тематические занятия в каждой возрастной группе по ПДД.

Для формирования сознательного отношения к соблюдению Правил дорожного 
движения мы разнообразили формы обучения детей с учетом их 
психофизиологических особенностей. Ведь важно, чтобы дети могли грамотно 
использовать полученные знания в реальной жизни, а так же используем принцип 
доступности и наглядности.

С удовольствием дети играют в игры по ПДД на автогородке, на котором имеется 
дорожная разметка и разделительные полосы, пешеходный переход.

В каждой группе в приемных оформлены уголки по ПДД для детей и родителей 
методическоо характера «Дети и дорога», буклеты « Соблюдение правил перевозки 
детей в автомобиле», «Важные номера телефонов», обучающего характера «Знаки 
дорожного движения для пешеходов и водителей», «Дорожные правила для 
велосипедистов» и т.д.

В сентябре-октябре на групповых родительских собраниях, большое внимание было 
уделено вопросу «Как знакомить детей с ПДД». Так же было проведено 
анкетирование родителей, которое показало, что родители уделяют большое внимание



безопасному поведению детей на улице и на дороге. В работе с родителями мы 
используем различные направления и формы: Участие родителей в НОД, в проектах; 
Папки-передвижки; Беседы и консультации; Анкетирование, которое показало 
необходимость продолжения работы в данном направлении; Распространение среди 
родителей памяток; Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для игр.

Для организации обучения правилам дорожного движения проведена 
определенная работа по созданию условий по построению предметно-развивающей 
среды, которая представлена следующим образом: игрушки и игровое оборудование - 
транспорт: машины легковые, грузовые, машины спец. назначения, куклы, коляски, 
дорожные знаки. Имеются наглядно-дидактические пособия. Воспитатели совместно с 
детьми в подготовительных группах изготовили макет «Безопасный путь в детский 
сад», «Мой район». Дети знают названия улиц, по которым они идут в детский сад и | 
домой, в каком месте может поджидать опасность, где правильнее перейти дорогу.

В группах с детьми были проведены беседы «Пора не пора -  не ходи со двора», 
«Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри направо», «Безопасность на 
дорогах», «Общественный транспорт», «Мы -  пешеходы»; развлечения: «День знаний 
и правил дорожного движения», «Баба Яга против», «Путешествие в страну 
Светофорию», КВН «Юные пешеходы», литературный калейдоскоп «Красный, 
желтый, зеленый», викторина «Юные пешеходы», литературный калейдоскоп 
«Красный, желтый, зеленый», игра -  викторина «Соблюдайте правила дорожного 
движения». Полученные знания детей по ПДД отражены в детских работах: выставка 
«ПДД - наши лучшие друзья», аппликация «Пешеходы идут по улице», «Улица»; 
рисование «Знаки дорожного движения», «Моя любимая улица».

В течение года читали художественную литературу по теме дорожного движения: 
В. Головко «Правила движения»; Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший | 
пешеход», «Три сигнала светофора»; И. Серяков «Улица, где все спешат»; В. Волков 
«В парке»; С. Михалков «Моя улица»; Н. Конча- ловская «Самокат»; «Велосипед», 
«Скверная история»; и т.д.

Дети играют и приобретают знания о том, что на улицах города есть большие и 
маленькие дома, дорога и тротуар, отличают понятия « улица» и «дорога». Играя с 

| машинами, учатся различать легковой и грузовой транспорт, учатся правилам 
поведения в транспорте, на тротуаре, при переходе дороги, что главным на дороге 
является светофор.

Осуществляя работу по ознакохмлению детей с правилами дорожного движения, 
воспитатели используют инновационные формы и методы: презентации,
видеоролики, мультфльмы «Правила поведения на дороге», «Правила движения 
изучай с рождения», «В стране дорожных знаков»,

Знания и навыки, полученные в ДОУ, служат фундаментом для предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечивают соблюдение Правил 
дорожного движения, что приучает наших выпускников к самостоятельности и 
культуре поведения на улице.

Заведующий МБ ДОУ г. Иркутска

детский сад № 78 В.А. Владимирова
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