
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга

ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2018 -  2019 учебный год по разделу 

"Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма"

В ДОУ ведется целенаправленная, систематическая работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с Планом работы по 
профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год, включающим не только работу с детьми, 
с родителями, а также с педагогами ДОУ.

Анализ профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма детей в ГБ ДОУ показал следующие результаты:

1. В методическом кабинете имеется в наличии:
■ план работы по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год (утверждён 

приказом заведующего № 242 от 03.09.2018 г.);
■ парциальная программа “Основы безопасности детей дощкольного возраста” 

под редакцией Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. (для старщего дощкольного 
возраста);

■ конспекты занятий, экскурсий, развлечений по данному разделу;
■ презентации по данному разделу;
■ подборка методической литературы по Данному разделу;
■ детский комплект «Перейди дорогу»;
■ игровой комплект «Инспектор ДПС»;
■ групповой комплект светоотражающих жилетов для дощкольников;
■ набор знаков дорожного движения;
■ коврик «Дорожное движение» (в группах);
■ картотека игр по БДД;
■ дидактические игры по обучению детей БДД;
■ детская художественная литература по БДД;
■ сменная информация для родителей по БДД.

2. Ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) была назначена Кивик М.В. старщий воспитатель (Приказ № 242 от 
03.09.2018).

3. Участие в конференции Центра дополнительного профессионального 
образования центра обучения педагогов «Экстерн» «Система работы дощкольной 
организации по подготовке детей правилам дорожного движения (ПДД)» ответственного 
за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Проведение мероприятий по обучению детей БДД согласно утверждённому
плану:

■ знания, умения и навыки, приобретенные детьми, уточняются, дополняются, 
соверщенствуются на комплексных занятиях по развитию речи, формированию 
элементарных математических представлений, изобразительной деятельности, 
конструированию, физической культуре, музыке с интеграцией всех образовательных 
областей;

■ беседы по ПДД ежемесячно как совместная деятельность детей и 
воспитателя;

■ в течение всего учебного года проводятся дидактические игры по ПДД;
■ чтение детям художественной литературы по ПДД, заучивание стихов;
■ проводятся развлечения по ПДД, инсценировки, кукольный театр.



5. Проведен конкурс схем-макетов «Мой безопасный путь в детский сад» 
(сентябрь 2018 г.).

6. Проведение мероприятий в Единый день детской дорожной безопасности 
(05.09.2018,22.05.2019).

7. Проведение мероприятий в рамках Глобальной недели дорожной 
безопасности (май 2019 г.).

8. Проведение образовательных экскурсий к пешеходным переходам с 
обучением ПДД (сентябрь 2018 г., май 2019 г.).

9. Во всех дошкольных группах ДОУ оформлены уголки по правилам 
дорожного движения.

10. Оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства».

11. Закуплен групповой комплект светоотражающих жилетов для 
дошкольников;

12. На протяжении всего учебного года проводилась работа с педагогами ДОУ:
■ консультации;
■ просмотр мероприятий по ознакомлению детей с БДД;
■ инструктаж по теме «Оказание первой помош;и и действия воспитателя при 

травме»;
■ обзор методической литературы по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД»;

13. В детском саду оформлен Паспорт дорожной безопасности и схема 
безопасных подходов к ДОУ, согласованная с ОГИБДД УМВД России по Приморскому 
району г. Санкт-Петербурга.

14. Проведен инструктаж и проверка знаний «Оказание первой помощи» для 
всего персонала ДОУ (май 2019 г.);

15. В ДОУ оформлен тематический стенд "Дорожная безопасность" с 
систематическим обновлением информации по статистике аварийности.

16. Работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма проводится следующим образом;

■ Родительское собрание «Детский сад -  одна семья» 12.09.2018 с освещением 
вопроса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (как часть 
родительского собрания);

■ Наглядная агитация (буклеты, папки-передвижки);
■ Совместные занятия, развлечения, конкурсы;
■ Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения.

17. Ведётся контроль администрации детского сада за организацией работы 
ДОУ по данной проблеме.

Результатом работы ГБДОУ является отсутствие фактов детского дорожно- 
транспортного травматизма среди детей, посещающих наш детский сад.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Активизировать работу по привлечению родителей, как участников 

образовательного процесса, к пропаганде знаний по правилам дорожного движения.
Отв.: воспитатели групп.

2. Педагогам ДОУ при написании календарного плана образовательной работы на 
2019-2020 уч. год опираться на годовой план работы по профилактике ДДТТ вносить в 
календарный план все мероприятия по перспективному плану в раздел образовательная 
область "Социально-коммуникативное развитие" в интеграции с другими областями.

Отв.: воспитатели групп.
Контроль: старший воспитатель Кивик М.В.

3. Педагогам ДОУ увеличить объем агитационного материала для родителей и 
воспитанников, активнее внедрять новые формы работы с родителями -  Детско- 
родительские проекты по теме; привлекать родителей к оформлению атрибутики, игровых 
и учебных материалов по БДД.

Отв.: воспитатели групп.
Контроль: старший воспитатель Кивик М.В.

Е.А. Щербатых


