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Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 
в 2020 – 2021 учебном году 

 

Информационные данные об учреждении: 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №377 Кировского района Волгограда» 

• Заведующий Буравлева Людмила Аркадьевна 

• Количество воспитанников – 460 

• Адрес: 400059, г.Волгоград, ул. им. Кирова 94а - здание1 

             400021, г. Волгоград, ул.Колосовая,  зд.6 –здание 2  
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Анализ работы МОУ детского сада №377 по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021  учебном году в МОУ детский сад №377 реализовывались 

мероприятия в соответствии с планом работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год. 

В рамках реализации плана была пополнена площадка по ПДД и уголки 

безопасности в группах. 

Организованы различные формы методической работы с педагогами для 

реализации поставленной задачи: 

• Консультация старшего воспитателя «Правильная терминология 

при обучении воспитанников правилам дорожного движения»; 

• Семинар-практикум «Азбука безопасности на дороге для 

дошкольника»; 

• Конкурс педагогического мастерства «Уголок ПДД в группе». 

 В группах созданы условия для профилактики ДДТТ, имеется 

необходимый материал для работы с детьми: макеты по правилам дорожного 

движения,  наглядно-демонстрационный материал, дидактические игры, 

лепбуки.  

    Образовательная деятельность с детьми воспитателя организуют в 

рамках парциальной программы «Безопасность» О.А. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной. Воспитатели планируют и организуют различные виды детской 

деятельности в режимных моментах: беседы, занятия, просмотр 

компьютерных презентаций, вечера развлечений, чтение художественной 

литературы, дидактические,  подвижные игры и сюжетно-ролевые игры в 

группе и на площадке «Светофорик» на участке детского сада. 

  В течение учебного года было проведено 3 инструктажа с 

воспитанниками по правилам поведения на улице, на дороге, в общественном 

транспорте.      Родителями совместно с детьми (в группах старшего 

дошкольного возраста) составлены безопасные маршруты от дома до 

детского сада. 

В течение учебного года воспитанники совместно с  педагогами и 

родителями активно участвовали в конкурсах различного уровня: 

• Победители  и призеры III Всероссийского конкурса «Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства!», «Мой папа и Я за безопасные дороги» и 

«Новый дорожный знак глазами детей»;  

• Воспитатель победитель районного конкурса «Зеленый огонек» в 

номинации «Методическая разработка». 



В группах детского сада имеется информационный и раздаточный 

материал для родителей, который постоянно меняется и обновляется. Были 

разработаны рекомендации родителям по ПДД с учетом возраста детей. 

Вопросы профилактики ДДТТ постоянно выносятся на родительские 

собрания. 

 

Эта проблема остается на внутридошкольном контроле и будет 

реализовываться в рамках ООП детского сада. 

 

 

 

Старший воспитатель                                     О.Ф.Горбатенко 
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