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Отчет о проделанной работе по ПДТТ в рамках месячника безопасности  

 02.09.2021 – 02.10.2021 

       В рамках месячника безопасности в детском саду  была организована воспитательно-
образовательная деятельность по ПДТТ, в том числе и неделя мероприятий по профилактике ДТТ. В 
средней, старшей и подготовительной группах прошли интересные  и познавательные мероприятия с 
активным участием детей. 
В средней группе (воспитатель Каримова Р.М.) дети  рассматривали плакаты,  иллюстрации книг по 
теме «Азбука безопасности», участвовали в решении  проблемных ситуаций «Всем ребятам надо 
знать, как по улице шагать», «Что будет, если…», моделировании ситуации на тему   «Если ты 
потерялся на улице»; а также в сюжетно-ролевых играх «Едем на автобусе». Воспитатель проводил  
дидактические игры:  «Раз, два, три, что может быть опасно, найди», «Так и не так», «Топаем, 
хлопаем», «Светофорчики»,  настольно-печатнаые  игры «Не попади в беду», НОД «Азбука 
безопасности», аппликацию  «Пешеходная зебра», рисование «Огонь-добрый, огонь-злой». В 
коррекционной работе использовались  пальчиковая гимнастика «Спички опасны». 
В старшей группе  воспитатели Теплякова Т.Г. и Дерябина Г.А.  активно подключали родителей к 
работе по ПДТТ, провели консультацию для родителей  «Безопасность детей – в наших руках», где 
дали рекомендации по провыедению  совместных  бесед с детьми «Правила безопасного поведения 
на улице», Правила безопасного поведения дома», выпустили буклеты «Берегите детей на дорогах!».  
С детьми были проведены  ситуации общения «Правила поведения на дороге»;  беседы «Правила 
дорожного движения на улицах города»; читали  сказки «Как Лиса нарушила правила дорожного 
движения», «Улица, где все спешат»; провели  НОД «Азбука пешехода»  с  использованием  
компьтерной презентации «В стране дорожных правил»; аппликацию  «Внимание, дорога!»; 
викторину «Опасности вокруг нас». Также организовали выставку книг по ПДД «Правила движения 
выполняй без возражения!», «Вечер загадок по ПДД»,  сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Машины 
едут по улицам города»; игры с конструктором «Строим дорогу для машин». Детям понравилась 
утренняя гимнастика «В стране дорожных знаков»;  подвижная  игра «Красный, жёлтый, зелёный», 
настольно-печатные игры: лото «Дорожные знаки», «Найди пару», домино «Знаки  дорожного 
движения», «Как избежать неприятностей?», лабиринт «В городе», дидактические игры: «Узнай 
дорожный знак», «Разложи правильно», «Диалоги по телефону» («Вызов службы спасения»), 
просмотр м/фильмов из серии  «Смешарики». «Спасик» (серии про ПДД). 
 Воспитателями  подготовительной группы  Вилюжаниной Н.В., Вшивковой С.Г. были проведены:    
- беседа «Безопасная улица», игровой тренинг «Телефон Службы спасения 01»,  
-  ситуативный разговор: «Какие правила безопасности нужно соблюдать? Что может произойти, 
если их не соблюдать?», 
- рисование «Спецтранспорт»,  
- дидактические игры  « Дорожные знаки»,  «Волшебные телефоны» для  закрепление номеров 
телефонов служб безопасности 01, 02, 03, 04;   
- сюжетно-ролевые игры «Улицы города», «ГИБДД». 
Были полезны и интересны для детей и чтение Т.А. Шорыгиной «Переходим через улицу». 
Совместно с музыкальным руководителем проведен тематический досуг – викторина «Знатоки 
дорожного движения». Для родителей  в родительском уголке была размещена актуальная 
информация  «Причины детско – дорожного травматизма», «Соблюдение правил ПДД». 
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