
   ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПО ПДДТТ И БДД 
ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

       Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-прежнему остается
одной из  важнейших задач дошкольного образования.  Поэтому необходима постоянная
работа  с  детьми  по  формированию  представлений  о  важности  соблюдения  правил
дорожного движения.

Цель:
Создать  условия  для  формирования,  закрепления   у  детей  знаний,  навыков

правильного осознанного безопасного поведения на дороге.
Задачи:
1.  Пополнить,  упорядочить,  закрепить  знания  дошкольников  о  правилах  дорожного

движения.
2. Побуждать использовать изученные правила дорожного движения на практике.
3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся правил дорожного

движения.
4. Пополнять предметно – развивающую среду в группах по ПДДТТ и БДД.

В  нашем  детском  саду,  начиная  с  младшего  возраста,  мы  начинаем  обучать  детей
правилам дорожного движения, прививать им навыки безопасного поведения в дорожной
ситуации и положительное отношение к решению данной задачи.

Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот, развивать в нем
ответственность,  уверенность,  внимание,  собранность.  Ребенок  должен  осознать
понятие «близко», «далеко», «слева  –  справа», «сзади», «по  ходу  движения».  Ведь  часто
отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.

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  использовались  различные  методические материалы:
детская  художественная  и  методическая  литература,  плакаты,  картины,
конспекты  занятий,  показ  мультфильмов  по  правилам  дорожного  движения,
дидактические игры, подвижные игры, стихи, загадки. Знания детей о правилах
дорожного  движения  хорошо  закрепляются  на  творческих  занятиях.  Ребята
лепили из пластилина различные машины, пешеходов, светофор. На занятиях
по  изобразительной  деятельности  рисовали «Дома  на  нашей
улице», «Дорожные знаки», «Светофор».

 В детском саду с воспитанниками старших и подготовительных к школе групп
был  проведён  квест  «По  улицам  Санкт-Петербурга»,где  дети  выполняли
разнообразные задания по станциям.

 В сентябре месяце на родительском собрании групп, которые впервые стали
посещать детский сад,  рассказывалось  о  работе  в  нашем саду по ПДДТТ и
БДД.

 В рамках  проведения  Единого  Дня  дорожной безопасности  два  волшебника
(Черепанова Т.Н и Петрова И.Н.) обходили детский сад, беседовали с детьми и
раздавали  буклеты  родителям,  которые  изготовили  дети  совместно  с
педагогами.



 В  рамках  «Единого  дня  без  автомобиля»  прошла  акция  «Пристегни  самое
ценное- своего ребёнка»

 В  рамках  участия  в  Европейской  недели  мобильности  в детском  саду  был
организован  велопробег  «Иди  с  нами»,в  котором приняло  участие  более  30
педагогов и родителей. Кто-то приехал на велосипеде, кто-то на самокате, а те,
кто был без транспортного средства,  прошли пешком. Мы расставили знаки
«Велосипедная дорожка»,сделали растяжку «День без автомобиля, а каждого
была эмблема. Два специальных корреспондента брали интервью у участников.

  Музыкальный  спектакль  «Про  царевну  Забаву  и  правила  дорожного
движения».  Для   детей  старших  и  подготовительных  к  школе  групп  был
показан  музыкальный  спектакль,  где  дети  не  просто  смотрели  сказку  по
ПДДТТ  и  БДД  ,но  и  помогали  сказочным  персонажам  ,отгадывая  загадки.
После спектакля герои и дети танцевали танец «Трамвайчик»

 В ноябре наш детский сад участвовал во Флешмоб акции ,посвящённой 
жертвам ДТП «Жизнь бесценна».

 В октябре 2019 года воспитанники  подготовительных  групп № 1 «Умники и 
умницы» и № 2 «Солнышко» совместно с педагогами (Зам.Заведующего по 
УВР Кузьмина А.А, инструктор по физической культуре Петрова И.Н, 
воспитатели : Скачко Л.И, Анипченко Т.Э, Смирнова Т.М, Васильева 
Н.В)принимали участие в Открытом районном конкурсе-соревновании 
знатоков правил дорожного движения среди учащихся 1-х классов и 
воспитанников ДОУ «ПДД изучай, соблюдай и выполняй -2019»,где победили 
и заняли 1 место.

 Воспитанники детского сада совместно с педагогами участвовали в районных 
соревнованиях и заняли призовые места : 

 Конкурс соцрекламы
( Видеоролик Осколков Лев (Гр. «Солнышко») – 2 место -руководители: 
Скачко Л.И, Смирнова Т.М.

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы»
(Декоративно-прикладное искусство Матвеева Злата (Гр. «Солнышко»)-
3 место- руководители : Смирнова Т.М, Скачко Л.И)

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы»
(Декоративно-прикладное искусство Лобода Арсений (Гр. 
«Капитошки»)-2 место- руководитель :Петрова И.Н)

 Банер социальной рекламы Вандышева Маргарита (Гр. «Букваешки»)- 1 
место, руководитель Медведева Д.Г.

 В детском саду регулярно проводятся рейды «Родительского патруля, где 
родители наших воспитанников контролируют правила перехода дороги перед 
детским садом, наличие у воспитанников световозвращателей и автомобильных
кресел. 

 Наш детский сад был приглашён и участвовал в городском семинаре 
дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга по 
«Профилактике ДДТТ и БДД: находки, решения, перспективы», где представил
свою работу по данному направлению.

 В рамках Единого информационного дня был проведён физкультурный досуг 
со старшими и подготовительными к школе группами компенсирующей 
направленности « Путешествие в Школу Дорожных наук».

 В рамках Единого информационного дня была организована фотовыставка 
«Родители - самые внимательные водители»

 В декабре 2019 года воспитанники, родители и педагоги детского сада 
участвовали в районной акции «Безопасные каникулы или Правильный Новый 
год» - готовили ёлочные игрушки по теме ПДДТТ и БДД.


