
Годовой отчет по ПДД. 

за 2020-2021 учебный год 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения по-прежнему остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому необходима повседневная 

работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения. 

Цель: 

- формировать у детей навыки правильного осознанного безопасного поведения на 

дороге. 

- пропаганда среди родителей соблюдения правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о правилах дорожного 

движения. 

2. Побуждать использовать изученные правила дорожного движения на практике. 

3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся правил дорожного 

движения. 

4. Создать предметно – развивающую среду в группе. 

В детском саду, начиная с младшего возраста, начинают обучать детей правилам 

дорожного движения, прививать им навыки безопасного поведения в дорожной ситуации 

и положительное отношение к решению данной задачи. 

 

1. Деятельность по совершенствованию профессионального мастерства педагогических 

кадров:  

1.1. Повышение квалификации педагогов ГМО через различные формы (семинары, 

конференции и др.) (в соответствии с годовым планом): 

№ 

п/п 

Форма  

повышения 

 квалификации 

Дата, 

 место проведения 

Тема мероприятия Категория 

участников 

1 Педагогический 

вебинар 

23.09.2020 

Всероссийский 

центр 

образования и 

развития «МИЛ 

ЛЕНИУМ» 

«Методы, средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Секция «Дошкольное 

образование» 

Тема выступления 

«Использование 

инновационных подходов в 

работе с детьми по изучению 

ПДД в условиях реализации 

ФГОС» 

педагоги 

 

2. Организация конкурсного движения воспитанников по направлениям развития 

ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС ДО: 

2.1. Формы организации совместной (кружковой) деятельности, культурных практик: 

- реализация рабочей программы «Обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улице и дорогах «Дорога добра» (беседы, дидактические игры, наблюдение) 



2.2.Организация (участие в организации и проведении) конкурсов, олимпиад и др. 

мероприятий  различного уровня  для воспитанников:  

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» номинация 

«Безопасность» Викторина по ПДД для детей старшего дошкольного возраста «Смотри в 

оба на дороге» (Международное образовательное издание «Шаг вперед») – 8 чел., 

дипломы за 3 место; 

- IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», 

приуроченный к Дню Защитника Отечества (Благотворительный фонд поддержки детей 

пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной») – 14 чел. (коллективная работа), 

грамота за 1 место; 

- Городской конкурс на лучший образовательный ролик «Внимание! Дорожные ловушки» 

- 1 педагог, диплом за участие 

- Всероссийская викторина «Время знаний» «В стране дорожных знаков» (Всероссийское 

СМИ «Время знаний» edu-time.ru) – 18 чел, дипломы за 1 место; 

- Городской  конкурс «Зелёный огонёк» - 1 место. 

 

 

17 мая 2021 проведена акция «Родительский патруль», целью которой является защита 

прав и предупреждений правонарушений правил дорожного движения среди детей и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

В течение года  были проведены родительские собрания с тематикой по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Также проводилась агитационно-

разъяснительная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через средства массовой информации. 

 


