
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2019-2020  учебном году. 

Отчетный 

период 

02.09.2019 – 29.05.2020 г. 

ОУ МБДОУ «Детский сад №101.» 

Кол-во 

воспитанников 

310 

Кол-во групп 12 (3 младшие, 2 средние, 3 старшие, 4 подготовительные) 

Кол-во 

педагогов 

12 воспитателей, 1 муз. руководитель, 1 ст. воспитатель 

Нормативная 

база 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 гг.» 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ «Детский сад №101.» на 2019 – 2024 год. 

Паспорт дорожной безопасности ОУ. 

Годовой план работы по профилактике ДДТТ на 2019-2020 уч.год. 

Цель Создание условий для формирования модели осознанного безопасного 

поведения дошкольников на дорогу и улице. 

Задачи Расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения                

на улицах и дорогах у детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

Изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров. 

Развитие навыков прогнозирования собственного поведения как 

участника дорожного движения. 

Освоение основных терминов и понятий, используемых в дорожном 

движении в соответствии с возрастными особенностями. 

Формирование культуры поведения участника дорожного движения. 

Воспитание отрицательного отношения к нарушению правил 

дорожного движения. 

Развитие мышления, осознанного поведения на дорогах и улицах. 

Пропаганда правил дорожного движения среди детей дошкольного 

возраста и их родителей (законных представителей). 

Планируемый 

результат 

Создание организационно-педагогических условий, способствующих 

реализации системы непрерывного обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах для формирования у них осознанного 

поведения как участников дорожного движения для  формирования 

осознанного безопасного поведения  у дошкольников.  

Особенности 

педагогического 

сопровождения 

Организация ежемесячных недель по ПДД (в соответствии с 

перспективным планированием): понедельник – оформление                         

информационных уголков и стендов;  вторник, среда – ОД по 

профилактике ДДТТ (НОД, игры, викторины, спортивные состязания); 

четверг, пятница – подготовка и оформление творческих выставок. 

Сотрудничество с сотрудниками ОГИБДД 

РППС Уголки безопасности дорожного движения в группах. 

Стенд профилактики детского дорожно-транспортного травматизма              

в холле ОУ. 

Основные 

формы работы 

Инструктажи для педагогов, детей и их родителей. 

Производственные совещания. 

Родительские собрания (общие, групповые). 

Консультации для педагогов и родителей (законных представителей). 

Развивающие, познавательные, творческие, спортивные и игровые 



мероприятия по ПДД (локальные, муниципальные и т.д.). 

Тематические часы (беседы, викторины, чтение художественной 

литературы и стихотворений и др.). 

Минутки дорожной безопасности. 

Просмотр развивающих и мультипликационных фильмов по ПДД. 

Основные 

направления ОД 

Улица. Транспорт. Дорожные знаки. Пешеход. Пассажир. 

Работа  

с педагогами 

Консультации, производственные совещания по темам:  

«Организация ОД по профилактике ДДТТ», 

«Правила перевозки и сопровождения дошкольников», 

«Организация работы с родителями по профилактике ДДТТ». 

Проверка планов ОД. 

Анализ работы за текущий учебный год. 

Корректировка тем и форм работы на новый учебный год. 

Работа  

с родителями 

Консультации, буклеты, памятки:  

«Роль родителей в формировании осознанного поведения ребенка на 

дороге» 

«Берегите своих детей» 

«Светоотражающие элементы» 

«Причины ДДТТ» 

«дорожная безопасность в зимнее время» 

Изучаем дорожные знаки вместе с детьми» 

«Ребенок в транспорте»  

«Как знакомит ребенка с правилами дорожного движения» 

«Правила перевозки детей дошкольного возраста» 

«Безопасная железная дорога» 

«Отчет о работе по профилактике ДДТТ» 

Работа с детьми 

 

Выставка фотогазет «Дорога домой» 

Выставка поделок «Моя машина» 

Выставка поделок «Веселый светофор» 

Выставка фотогазет «пешеходные переходы г. Уссурийска» 

Выставка коллажей «Правила поведения в транспорте в картинках» 

Выставка рисунков «Железная дорога глазами детей» 

Выставка плакатов «Водители! Вы тоже родители!» 

Темы ОД: 

- «Улица и дорога» 

- «Транспорт и его виды» 

- «Дорожные профессии» 

- «Все и светофоре и его отсутствии» 

- «Дорожные знаки» 

- «Я – пешеход» 

- «Я – пассажир» 

- «Правила поведения около железной дороги» 

Викторина  «Безопасная дорога» 

Просмотр видеоматериалов:  

«Азбука дорожного движения. Смешарики». 

«Уроки тетушки Совы» 

 

 

заведующий                Е.В. Логина 


