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Профилактика ДДТТ – проблема всего общества. Обучения детей правильному 

поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и 

родителей воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются 

незнание и нарушение правил движения, неправильное поведение на улице и детская 

безнадзорность. Дети, предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на 

опасности на дороге. Они ещё не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в 

состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. 
Во избежание несчастных случаев водители, пассажиры и пешеходы должны знать 

правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными. Эти качества и 

знания нужны также самым юным пешеходам – детям.  
Для реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного движения в 

ДОУ был разработан план работы по организации обучения детей ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, в наличие имеется  паспорт дорожной 

безопасности с обязательным расположением схемы «Безопасный путь в детский сад».  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном учреждении была проведена  соответствующая 

работа с педагогическим коллективом, детьми и родителями: 

Согласно плану  безопасности дорожного движения в нашем учреждении были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

На стендах в уголке для родителей была размещена информация о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; организовали выставку книг и иллюстраций по 

ПДД; проводились тематические занятия о соблюдении правил дорожного движения. 

При обучении детей мы использовали различные методические материалы: детская 

художественная и методическая литература, плакаты, картины, конспекты занятий, показ 

мультфильмов по правилам дорожного движения, дидактические игры, подвижные игры, 

физминутки, стихи, загадки, кроссворды. Знания детей о правилах дорожного движения 

хорошо закрепляются на творческих занятиях. На занятиях по изобразительной 

деятельности рисовали «Дома на нашей улице», «Дорожные знаки», «Светофор». 

Проводились беседы с детьми «Где можно и где нельзя играть», «Зачем нужны 

дорожные знаки?», «О чем говорят сигналы светофора», «Безопасное поведение на 

улице». 

Ежегодно пополняется материально-техническая база по ДДТТ. Особое внимание 

уделяется созданию развивающей среды. В ДОУ имеется обучающие настольные игры, 

режиссёрские игры, разработки мероприятий, разработки занятий в данном направлении.  

Использовали дидактические игры: «Зажги светофор», «Внимание, дорога!», «Мы 

– пассажиры», и др. 

Словесные игры: «Мы шоферы», «А если бы», «Самый главный». 

Сюжетно - ролевые игры: «Я - шофер», «Строители дорог». 



Подвижные игры: «К своим знакам», «Передай жезл», «Автобус», «Грузовик», 

«Стоп», «Три сигнала светофора», «Воробушки и автомобиль», «Пешеходы и машины». 

Проведены экскурсии на нерегулируемый перекресток, «Дорожные знаки для 

пешеходов», «Виды транспорта»  

В течении года педагоги знакомили детей с художественной литературой по ПДД: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается - разрешается»,  

рассматривали иллюстрации, разучивали стихотворения о транспорте, правилах 

дорожного движения, знакомились с дорожными знаками и указателями: «пешеходный 

переход», «дети». 

Проведена работа с родителями: 

Рекомендации: «Ребенок и взрослый на улице» 

Консультации «Где прячется опасность?», «Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на улицах» 

При работе воспитатели используют следующую литературу: «Как обеспечить 

безопасность дошкольника» 

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» 

«Правила дорожного движения» (на все группы) 

«Занятия по правилам дорожного движения» 

«Правила дорожного движения дошкольникам» 

Воспитатели используют имеющиеся картотеки д/и по ПДД 

«Подбери груз к машине» 

«На чем я путешествую» 

«Пешеходы и транспорт» 

«Кто проедет первым?» 

«Красный и зеленый» 

«Светофор» и другие. 

Результатом проведения тематической недели по ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять 

полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдения в жизни; планомерно и активно 

распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре 

поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни 

других людей. 

Планы на бушующее:  

Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и в 

транспорте. 

   

Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 



  





 

   





 


