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Отчёт о работе с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга за 2021-2022 учебный год 

 

           Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми в 

разных группах строилась с учётом их возраста и на основе уже имеющихся представлений 

о правилах дорожного движения, т.е. их личном опыте, на который может опереться 

педагог при расширении и формировании социального отношения к соблюдениям правил.  

          

           Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач: 

1-я младшая группа 

- формирование пространственной ориентировки, понятия «близко - далеко», «низко - 

высоко», «большой - маленький»; 

- умение различать легковые и грузовые машины, уметь называть части автомобиля: 

кабину, колеса, окна, двери; 

- закрепление представления о направлении «вперед - назад». 

 

2 младшая группа 

- формирование ориентировки в пространстве, употребление понятий «здесь», «там», 

«вверху», «внизу», «близко», «далеко».  

- формирование первоначальных элементарных знаний правил дорожного движения; 

- развитие ориентировки детей в пространстве, умениеь различать направления 

«вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», «направо (справа)», действовать точно по 

сигналу воспитателя; 

- формирование знаний о разных частях автомобиля;  

- знакомство с различными видами транспорта, их назначением; с некоторыми 

правилами дорожного движения (пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге). 

 

Средняя группа 

- развитие ориентировки в окружающем; 

- закрепление представлений детей о различных видах транспорта, умение определять 

сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса, машины и особенностях их 

передвижения; 

- знакомство детей с трудом водителей некоторых видов транспорта, с конкретными 

правилами дорожного движения, о назначении желтого сигнала светофора, о правилах 

поведения пешеходов; со значением слов «проезжая часть», «односторонне и 

двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 

Старшая группа 

- уточнение и дополнение знаний о правилах дорожного движения (таких как: 

пешеходам разрешается ходить только по тротуару; идти следует по правой стороне 

тротуара; пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная дорожка 

и указатели перехода; при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до 

середины - направо; пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; пассажиры 



с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; в транспорте каждый должен 

вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам; 

- закрепление представлений детей о проезжей части, осевой линии, познакомить с 

перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт 

питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»).  

 

Подготовительная группа 

- закрепление, расширение и углубление представлений о правилах дорожного 

движения;  

- расширение знаний детей о работе сотрудников ГБДИ, контролирующих движение на 

улице; 

- знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием;  

- закрепление правильного употребления пространственной терминологии (слева - 

справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине и т. д.);  

- умение ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно 

реагировать на них; 

- знакомсиво детей с новыми правилами пешеходов и пассажиров (переходить улицу на 

перекрестках, где нет указателей; в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, 

пешеходы должны пользоваться только ими, прежде чем переходить дорогу, пешеход 

должен убедиться в полной безопасности; запрещается пересекать путь 

приближающемуся транспорту, там, где движение регулируется, выходить на проезжую 

часть для перехода дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового 

указателя или при разрешающем жесте регулировщика; пешеходы должны быть 

внимательны к окружающим, взаимновежливыми; ожидать автобус, троллейбус, трамвай, 

такси разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре 

(обочине дороги.) 

         В календарно-тематическом планировании всех возрастных групп выделены недели, 

посвященные знакомству детей с правилами дорожного движения, поведения на дороге и в 

транспорте. Такие недели как: «Транспорт», «Азбука безопасности». В это время 

педагогами групп уделялось особое внимание вопросам ознакомления, расширения 

первоначальных представлений детей, накопление новых знаний о правилах безопасности, 

как в образовательной деятельности, так и в режимных моментах, и в повседневной жизни 

детей. В течение остального времени идет процесс закрепления полученных знаний, и 

формирование сознательного отношения к соблюдению правил безопасности. 

         Применяя такие формы и методы работы как беседа и чтение 

художественной литературы, педагоги приучали детей проговаривать свои действия, чтобы 

они становились частью их мышечной памяти и внутренней речи. Многократно объясняли 

и повторяли детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, чтобы у них 

выработалась привычка правильного поведения на улице. Беседовали с детьми о 

безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных происшествиях, 

связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололёд, снежные заносы, 

дождь, рано темнеет и т.д.). 

        С удовольствием дети слушали произведения по правилам дорожного движения с 

обсуждением поведения героев на дороге и во дворе: И.Серяков «Правила, где все спешат», 

А. Клименко «Когда мы пассажиры», 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», С.Михалков «Скверная история», Ю.Яковлев «Футбольный мяч», 

И.Головко «Правила движения», «Светофор» С. Михалкова, «Регулировщик» Я. 



Пишумовой. Обсуждение после чтения художественной литературы помогало закреплять 

правила дорожного движения, и дети учились отвечать на вопросы по теме. 

        В каждой группе созданы уголки ПДД с макетами перекрестка, дорожными знаками, 

действующими светофорами, различным видом транспорта, которые пользуются большой 

популярностью как у мальчиков, так и у девочек. Дети, в зависимости от возраста, с 

помощью педагога или самостоятельно разыгрывают дорожные ситуации, организуют 

игры-драматизации, основанные на личном опыте, проигрывают сцены из произведений, 

отрабатывают знания, полученные во время образовательной деятельности. 

В течении учебного года с детьми были проведены следующие мероприятия: 

Акции: 

- В рамках Европейской недели мобильности (с 16 по 22 сентября) на всех площадках (в 

каждой возрастной группе) были проведены занятия по теме ПДД. Воспитатели 

использовали различные формы: беседы, дидактические игры, подвижные игры, 

проблемные ситуации, настольные игры и т.д. (https://vk.com/wall-206306745_10). 

- 21-22 сентября: флешмоб, посвящённый Всемирному дню без автомобиля. Для этого в 

группе детского сада в ВК был размещен пост, в котором предлагалось родителям и 

педагогам разместить фото детей (и совместные с ними) на велосипедах, роликах и других 

любых экологичных видах транспорта (https://vk.com/wall-206306745_19). 

- На площадке № 1 воспитатели младшей и средней возрастных групп организовали акцию: 

«В детский сад без автомобиля».  Родители с детьми приезжали в детский сад на самокатах 

и велосипедах. Утром воспитатели встречали детей у входа в детский сад. Затем ребята 

совершили небольшой забег на самокатах под музыку и, припарковав транспорт на 

велостоянке сада, с приподнятым настроением, отправлялись в группы (https://vk.com/wall-

206306745_36). 

 

- Акция «Засветись!»: 

изготовление светоотражающих медальонов «Сверкающее сердечко» (подарок маме), 

светоотражателей «Зеркальце для мамы» (подарок маме к Дню Матери); игра-занятие 

«Куклы идут на прогулку» (со световозвращателями) и др. 

 

                                       
 

 

https://vk.com/wall-206306745_10
https://vk.com/wall-206306745_19
https://vk.com/wall-206306745_36
https://vk.com/wall-206306745_36


    - Акция ко дню матери «Мама, ты знаешь ПДД?», в ходе которой с детьми старших и 

подготовительных групп были оформлены листовки. 

 

 
 

- Акция «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам». 

 

В рамках совместной образовательной деятельности проведены занятия (обыгрывание 

ситуаций, чтение литературных произведений, продуктивная деятельность): 

- с детьми младших и средних групп «Мамин автомобиль», «Знаки Светофорика», 

- с детьми старших и подготовительных групп проводились беседы с детьми: «Безопасная 

дорога», «Я-пешеход», «Правила поведения пешеходов в светлое и тёмное время суток», 

«Опасные ситуации на дорогах», «Наш помощник Светофор», «Я на улице», 

«Приключения котенка» и др.; решали с детьми проблемные ситуации «О чем 

разговаривает улица», «Город маленького пешехода», «По городу ходят не просто так». 

«Как вести себя в общественном транспорте», «О том, где можно и где нельзя играть». 

 

 

                           

 

Вечера досуга:  

- «Наши помощники – дорожные знаки!»,  

- «Безопасность для детей и мам по дороге в детский сад», 

- «Экскурсия с Незнайкой по городу», 

- «Мы пешеходы - путешественники», 

- «Если правила не знать, то беды не миновать», 

- «Мы - юные инспектора движения Санкт-Петербурга» (к Единому дню безопсаности).   



У детей закрепляли знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства, учили быть «правильными» пешеходами и 

водителями, осторожно и осмотрительно относиться к потенциально опасным для человека 

ситуациям на улице.  

 

Экскурсии: к светофору, пешеходному переходу, перекрёстку. 

Конкурс - клуб знатоков дорожных правил «Страна правил дорожного движения»: 

проведен в апреле 2022 в старших и подготовительных группах на 2-х площадках.  

Конкурс рисунков «Дорога и мы» (в рамках районного конкурса декоративно-

прикладного творчества, «Фонтанка-32») 

Организация сюжетно-ролевых игр: «Водители и пешеходы», «Мы по улице идем», 

«Шоферы». 

Игры –драматизации «Мы-пешеходы» 

 Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. 

 

Просмотр видеофильмов «Детям о правилах дорожного движения». 

 

Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица» в течение всего учебного 

года. 

 

Литературная викторина «Красный, желтый, зеленый». 

В рамках реализации социально-образовательного проекта «Безопасная дорога», 

организатором которого являются компания Hyundai Motor и НО ЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт воспитания», воспитанники старшей группы совместно с 

педагогами в старшей и подготовительной группах площадки №1 реализовали 1-й модуль 

проекта «Безопасность превыше всего». 

         Работа с родителями была начата в сентябре 2021 на родительских собраниях, где в 

повестку дня были включены вопросы ознакомления родителей с планом работы ОУ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) и проведено 

анкетирование родителей по вопросам ПДДТТ. Педагоги использовали различные формы 

взаимодействия с родителями: регулярно оформлялись наглядно-информационные 

материалы в информационных уголках, разработаны памятки для родителей, буклеты по 

ознакомлению родителей с соблюдением ПДД, проводились консультации и 

индивидуальные беседы на темы: «Родителям о безопасности дорожного 

движения», «Улица полна неожиданностей», «Дорожная азбука для родителей». 

Совместно с родителями организован проект «Главная дорога». 

 

         В течение учебного года родители воспитанников активно участвовали в 

мероприятиях: 

- неделя безопасности, 

- день без автомобиля, 

- акциях «Письмо водителю», «Сохрани жизнь», 



- организации выставки рисунков на тему «Безопасно для жизни» и др. 

Педагогами ДОУ были проведены консультации для родителей: 

- «Безопасность детей - забота взрослых»; 

- «Дети на улицах городах», 

- «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

 

В каждой возрастной группе для родителей оформлены стенды на тему:  

- «Осторожно - снегопад и гололедица!»;  

- «Эй водитель, не спеши- на дороге малыши!»; 

- «Использование светоотражателей для безопасности на дорогах»; 

и папки-передвижки: 

- «Для Вас, родители!», «Безопасность детей в ваших руках», «Это важно знать!» 

 

          В начале учебного года в дошкольном учреждении был проведен анализ состояния 

(обеспеченности) групповых помещений РППС по ПДДТТ, в которой приняли участие все 

группы детского сада. В образовательной организации имеется в достаточной мере игровое 

и методическое оборудование: игровые пособия, дорожные знаки, дидактические игры и 

детская художественная литература по обучению детей ПДД, подборка методической 

литературы по данному разделу, конспекты занятий, экскурсий, развлечений по данному 

разделу.  

         Велась постоянная методическая работа с педагогами по систематизации и апробации 

знаний о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Консультации: «Организация предметно-развивающей среды в группе по формированию 

у детей знаний о правилах дорожного движения»; 

- Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма на 

начало учебного года. (Сентябрь); 

- Консультация для педагогов «Формы и методы проведения образовательной деятельности 

по формированию у дошкольников навыков и положительных привычек безопасного 

поведения на улицах города» (ноябрь); 

- Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время года (декабрь); 

- Консультация для педагогов «Развитие познавательных интересов дошкольников в 

процессе обучения их правилам дорожного движения» (февраль); 

- Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма в летний оздоровительный период (май). 

 

          Проводилась работа с наглядно-методическим и практическим материалом: 

- Составлены планы мероприятий по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения на каждую возрастную группу (сентябрь); 

- Оформление уголков в приёмных по безопасности дорожного движения для родителей с 

обновлённой информацией (август-сентябрь); 

- Регулярное обновление информации по ПДДТТ в уголках для родителей (в течение года) 

- Оформление уголков по правилам безопасности дорожного движения для детей в группах 

(август-сентябрь); 

- Организация предметно-развивающей среды в группах: подборка художественной 

литературы; дидактические игры и пособия; подбор и приобретение иллюстрированного 



наглядного и демонстрационного материала для обучения детей ПДД; изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр (в течение года); 

- Пополнение материально-технической базы: транспортные игрушки различных видов, 

настольные игры, дидактические игры, плакаты (в течение года). 

 

         Результатом нашей планомерной и систематической работы в 2021-2022 учебном году 

стало то, что дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились 

применять полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

         Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям педагогов и родителей в вопросе 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни, наши 

дети и в дальнейшем будут соблюдать культуру поведения на дорогах. 

 

 

 

Ответственный за ПДДТТ  

в ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга»: ____________ Л.А. Сидорова 
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