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в 2020-2021 учебном году 
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 13 Советского района Волгограда» до 01.06.2021 г находилось по двум  

адресам г.Волгоград  ул.им Карла Маркса, д.20. (это образовательное 

учреждение   находится в  отдельно стоящем двухэтажном здании 1979 года 

постройки, рассчитанном по  проекту на 12 групп) и по адресу г. Волгоград ул. им. 

Тулака 1  ( с 12.10.2018 г. на основании договора  на безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления в МОУ 

СОШ № 93  Советского района  Волгограда арендовалось помещение 370,9 пол 

адресу Тулака 1, рассчитанном на 2 групповые ячейки).    

С 01.06.2021 г на основании Приказа Советского ТУДОАВ 17.05. № 06/214 «О 

закрытии групп в дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

№ 13 Советского района Волгограда», в связи с производственной необходимостью»  

по адресу г. Волгоград ул. им. Тулака 1 образовательные услуги не оказываются. 

 МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда» 

функционирует в режиме полного дня (12 – часового пребывания) с 7 – 00 до 19 – 

00,  5 – дневной недели. 

  МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда» 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда»  (далее – 

Программа) в группах общеразвивающей  направленности.    

В  МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда» за 

истекший год функционировало 14 групп,  из них  1 группа раннего возраста, 13 

дошкольных групп, 1 группа кратковременного пребывания для детей от 2до 3-х лет.  

В 2020-2021 учебном году педагогами МОУ «Центр развития ребенка № 13 

Советского района Волгограда» систематически  проводилась работа с 

воспитанниками и их родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

  В работе с детьми и их родителями были проведены следующие  мероприятия 

как: конкурс творческих работ «Безопасное дорожное движение» (октябрь 2020 

года),  онлайн-выставка «Презентация детских книг о правилах дорожного 

движения»  (октябрь 2020 года), развлечение совместное с родителями «На лесном 

перекрестке» (октябрь 2019 года),    акция «Засветись»  (декабрь 2020 года),   Онлайн 

выставка детско-родительских газет «Ребенок и дорога» (март 2021 г), семинар-

практикум в формате онлайн «Я и мой ребенок пешеходы»  (апрель 2021 года). 

С воспитанниками старшего дошкольного возраста оформлены безопасные 

маршруты,  в течение года проводились  занятия в кабинете «Школа светофорных 

наук» и транспортной площадке. С целью  профилактики ДДТТ была педагогами 



проделана следующая работа с родителями: проведены   консультации, семинары, 

родительские собрания, акции, беседы, развлечения, конкурсы.  Педагогам были 

разработаны памятки и буклеты для родителей по безопасному поведению на 

дороге, в транспорте, по безопасному перевозу детей в личном транспорте,  по 

приобретению  световозвращающих элементов. 

 Систематически проводились инструктажи как с педагогами, так и с 

родителями воспитанников по профилактике ДДТТ.   

По безопасности жизнедеятельности педагоги проводят не только непрерывно-

образовательную деятельность с воспитанниками 1 раз в месяц, но в процессе 

совместной деятельности: проводили беседы, решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы, дидактические игры, ситуации общения, 

игровые ситуации на транспортной площадке,  развлечения, конкурсы и многое 

другое.   

В детском саду была  обновлена предметно - пространственная  среда по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения, которая дополнилась 

новыми авторскими играми, пособиями, макетами, игрушками. 

Большую значимость в решении   задачи по профилактике ДДТТ  стало также  

активное взаимодействие детского сада с городским отделом ОГИБДД г. 

Волгограда, а также совместный план работы с МОУ СШ № 93.    

 

Старший воспитатель МОУ «Центр  развития ребенка  № 13 

Советского района Волгограда»                          И.А.Холодова 


