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КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В МКДОУ ЕРГЕНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ГЕРЛ» 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

     Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

последние годы заставляет общественность принимать серьёзные меры по их 

профилактике. Именно поэтому одной из приоритетных  задач работы 

нашего педагогического коллектива является предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

       На 2019-2020 учебный год педагогами МКДОУ Ергенинский детский сад 

«Герл» был подготовлен план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, запланированные задачи которого были 

выполнены, цели достигнуты. 

       Целью работы по воспитанию навыков безопасного поведения у детей 

является:  

- дать каждому ребенку основные понятия опасных жизненных ситуаций и 

особенностей поведения в них;  

-уточнить и расширить представления детей обо всех участниках дорожного 

движения; 

-сформировать умения применять полученные знания в жизни; 

-воспитывать потребность детей быть дисциплинированными,  

внимательными, осторожными и осмотрительными на улицах нашего 

поселка. 

      Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 

учебном году осуществлялась в трёх направлениях: с педагогами, работа с 

детьми и их  родителями. Работа велась ежедневно и систематически на 

основе разработанной системы планирования. 

      На протяжении всего 2019-2020 учебного года велась работа с педагогами 

ДОУ , проводился ряд консультаций, бесед об организации работы с 

родителями по пропаганде Правил дорожного движения. 

      Для работы с детьми были разработаны: перспективный план занятий по 

правилам дорожного движения, краткосрочные тематические проекты для 

всех возрастных групп, перспективный план дидактических игр  по правилам 

дорожного движения. 
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     Эффективное взаимодействие с родителями воспитанников по данному 

разделу деятельности МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» проходило 

на основе перспективного плана работы с родителями, плана – программы 

обучения родителей методам формирования у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

      По всем направлениям деятельности МКДОУ Ергенинский детский сад 

«Герл» по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

были определены следующие формы работы: 

- с педагогами:  информационно -  практические обучающие  занятия, 

анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, 

изготовление методических игр и пособий, обзор литературы, 

педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического мастерства; 

-с детьми:  целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, 

музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация 

(кукольные, драматические представления, спектакли), беседы, выставки, 

тематические проекты, чтение художественной литературы, участие в 

акциях, игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, 

интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания дорожных 

ситуаций, конкурсы, викторины, турниры; 

- с родителями: родительский всеобуч, (занятия для родителей с участием 

сотрудников ГИБДД), сотрудничество родителей и воспитателей, 

совместные досуги, анкетирование, консультации,  беседы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, совместное 

составление фото и видео материалов, информационные «корзины».   

 

ВЫВОД: В целом, план был полностью выполнен, работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма велась в 

полной мере. 

 

 

 


