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Отчет по реализации работы по профила
детского дорожно-транспортного травматизма
в ДОУ за 2018-2019 учебный год
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В 2018-2019 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми реализуется
четкая система работы по профилактике ДДТТ, включающая разнообразные формы
работы со всеми участниками образовательных отношений.
Мероприятия были организованы и реализованы в рамках годовых задач работы
педагогического коллектива.
Работа осуществлялась по нескольким направлениям:
1. Работа с детьми.
Цель: формирование и актуализация представлений дошкольников о правилах дорожного
движения.
1 Блок: Образовательная деятельность.
— В течение учебного года дети старших и подготовительных групп осваивали
программу «Пермячок.ги. Обучение с увлечением», где знакомились с правилами
поведения на дорогах, в общественном транспорте, правилами ПДД.
— В ДОУ реализуется программа «Безопасность дорожного движения» в рамках
образовательной области « Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной
Р.Б. раздел «Ребенок на улице», содержание которого следующее: - устройство
проезжей части, «зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов,
дорожные знаки для водителей и пешеходов, правила езды на транспортных
средствах, о работе ГИБДД. Выполнение данной программы осуществляется в
деятельности организованной воспитателем на занятиях и вне занятий, в
самостоятельной деятельности детей.
— Воспитателями разработаны тематические перспективные планы в каждой
возрастной группе по планированию занятий по ПДД. Воспитателями проводятся
чтения художественной литературы «Светофор» С.Михалкова, «Айболит»
К.Чуковского, проведены занятия «Транспорт», «Сколько глаз у светофора»,
подвижные игры- ситуации "Кто шофер?", проведены беседы «Мой путь в детский
сад», «О правилах дорожного движения», «Улица
полна неожиданностей », занятия по темам:
«Безопасность на дорогах», «Берегись автомобиля»,
«На страже порядка»,
«Правила дорожного
движения», «В школе дорожных наук», «Зачем
нужны
дорожные
знаки?»
Планировались
‘выражаем <Вям искрению п/шнатс.хьность
дидактические игры «Я- грамотный пешеход»,
активно: участие и подготовкувыступления на
районам .тыне детсг$*>смотра конкурса
«Угадай знак».
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.и

-

среди Оишксльных образовательных
учрелфений города Перми.
Благодарим <Sac за то, что вы открываете
неповторимый мир своим воспитанникам, умели
ведет ux.no тропинкам доброты и новызцнаюй,
м хигзя в их траитныг сердцахдгонек,
мобозынелыт чы, веры в добро, веры в себя!

2 Блок: Участие детей в тематических развлечениях,
конкурсах, выставках по ПДД
Октябрь - участие детей подготовительной группы № 8 в
районном конкурсе «Мой друг-Фликер».
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Ноябрь - организован и проведен конкурс
рисунков «ПДД глазами детей»

Апрель -организована и проведена викторина «Знаток ПДД»

Июнь - организована большая игра «Школа пешеходных наук»
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2. Работа с педагогами.
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов в вопросах организации
обучения дошкольников ПДД.
Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по различным
формам обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге.
В рамках обучающих мероприятий с педагогами ДОУ ежегодно на методических
совещаниях рассматриваются вопросы обеспечении я безопасности с детьми.
В 2018-2019 учебном году были проведены консультации:
— «Формы и приемы обучения дошкольников Правилам дорожного движения» октябрь 2018 года
— «Реализация программы обучения по ПДД «Пермячок.ги. Обучение с увлечением»
В апреле 2019 года для педагогов был организован и проведен практикум, посвященный
содержанию вариативной программы «Пермячок.ги. Обучение с увлечением», в рамках
которого педагогами были разработаны игры для дошкольников по ПДД.

3. Работа с родителями.
Цель: повышение родительской компетенции в вопросах формирования у дошкольников
навыков безопасного и правильного поведения на дороге и в транспорте.
К работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
привлекаются и родители воспитанников. В ходе совместной деятельности воспитатели
знакомят родителей с работой, которую проводят в группе, рассказывают об успехах
детей в освоении правил поведения на улице, на транспорте и вблизи дорог, об
экскурсиях. В рамках данного мероприятия проводились родительские собрания с
рассмотрением вопросов безопасного поведения на дорогах.
1 Блок: Информационный:
С целью информирования родителей о требованиях к соблюдению ПДД на
информационных стендах раз в квартал размещается наглядная информация, памятки,
рекомендации.

Два раза в год на родительских собраниях педагоги и администрация знакомит
родителей с требованиями к обучению навыкам безопасного поведения детей на дорогах с
просмотром фильма «Туфельки», знакомят под роспись с требованиями к перевозке детей
с использованием удерживающих кресел.
2 Блок: Совместная деятельность:
В рамках совместной деятельности с родителями педагогами реализованы
тематические развлечения по ПДД, совместные настольные игры по правилам дорожного
движения, реализованы проекты по данному направлению.
2 ноября 2018 года родители ДОУ приняли участие в акции «Родительский
патруль»

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.
Цель: создание условий для формирования у дошкольников навыков правильного
поведения на дорогах и в общественном транспорте.
Для организации обучения правилам дорожного движения проведена определенная
работа по созданию условий по построению предметно - развивающей среды во всех
группах образовательного учреждения. В каждой группе организован центр ПДД в
котором имеются необходимые игрушки и игровые пособия: транспорт : поезд с железной
дорогой, машины легковые, грузовые, машины спец, назначения, куклы, коляски,
дорожные знаки, наглядно-дидактические пособия, атрибуты и элементы костюмов для
обыгрывания ситуаций.
Для самостоятельных игр детей воспитателями ДОУ изготовлены пособия: макеты
улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки,
атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
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Центры безопасности построены с учетом программных задач, возрастных
особенностей детей. Воспитатели проявили творчество, фантазию, организовав центры,
привлекательными для детей.
На территории детского сада имеется транспортная площадка для проведения
сюжетно-ролевых игр, имеются выносные атрибуты для проведения игр по отработке
практических навыков:
- разметка: две полосы движения, пешеходные переходы
- «зебра» (регулируемый и нерегулируемый), «островок безопасности», тротуары.
- светофор,
- знаки дорожного движения,
- детский транспорт: велосипеды, самокаты.
На площадке организуются совместная деятельность педагогов с детьми по
обучению и закреплению знаний о безопасном поведении на улицах и дорогах, сюжетно
ролевые игры, инсценировки, конкурсы.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 347» г. Перми

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
акции в рамках профилактики ДДТТ
«Родительский патруль»
2 ноября 2018 год

Сегодня в МАДОУ "Детский сад №347"
по адресу: Нефтяников, 57а прошла акция
"Родительский патруль". Возле корпуса №3
расположена проезжая часть, через которую,
спешащие взрослые с детьми, регулярно
переходят не по правилам. Вдоль данного
участка дороги разместился "Родительский
патруль",
состоящий из инициативных
родителей
воспитанников
ДОУ.

С нарушителями ПДД
были проведены беседы и
выданы памятки "Правила
пешехода".
Акция
привлекла
внимание
пешеходов и еще раз
напомнила взрослым, что
они пример для своих
детей.

Методист ДОУ

О.И. Герасимова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 347» г. Перми
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ
«ПДД глазами детей»
ноября 2018 года
ответственные за оформление выставки:
воспитатели ДОУ: Рудометова Н.В. Семушева Е.А, Швецова Ю.Ю.
Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, видах транспортных
средств, дорожных знаках, видах переходов, сигналах светофора, формирование навыков
безопасного поведения на дороге.

Выставки были оформлены во всех корпусах МАДОУ. Воспитателями проводились
экскурсии, с показом рисунков и обсуждением нарисованного. Дети, участвовавшие в
выставке получили сертификаты за участие.
Достоверность представленных материалов подтверждаю
Методист ДОУ

О. И. Герасимова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 347» г. Перми

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«ШКОЛА ПЕШЕХОДНЫХ НАУК»
10 июня 2019 года
10 июня 2019 года МАДОУ «Детский сад № 347» - Город Мастеров превратился в школу!
Да не в простую, а в Школу пешеходных наук!
Весь день маленькие жители города были заняты изучением и повторением важных
правил дорожного движения. Во всех группах были организованы различные игры по
тематике, викторины, выставки рисунков.
На улице масштабно прошло мероприятие с эстафетой, где ребята на практике изучали
ПДД (со знаками, разметкой, регулировщиком, велосипедным движением и пешеходами).

Методист ДОУ

О.И. Герасимова
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(Выражаем <Вам искрению признательность за
активное участ ие и подготовку выступления на
районом этапе детского смотра - конкурса

«!Мой друг фликрр»,
-

среди дошкольнъи^образовательных.
учреждений города УТерми.
Ълагодарим (Вас за то, что (Вы открываете
неповторимый м ир своим воспитанникам, умело
ведете иу по тропинкам доброты и новьи(лнаиий,
за ж ^ а я в иу, трепетны^ сердцах огонек,
любознательности, веры в добро, веры в себя!

Начальник отделения пропаганды ВДД
отдела ШБД Управления МВД России по
городу Перми / ,

Начальник отдела образования
Индустриального района г. Пер

Р.Тйлязетдиноп

'Пермь, 201S

