
 



                    

Годовые задачи: 

 Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

 Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

 Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды. 

 Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской безопасности. 

 Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения, родителей 

воспитанников (законных представителей), инспекторов ГИБДД.                                                                      

 

№п/п                                                Мероприятия      Сроки Ответственный  

Организационная   работа 

1 Издание приказа о назначении ответственного лица  по профилактической 

работе по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма  

в 2021-2022 учебном году         

июнь заведующий 

 

2  Составление и утверждение плана работы  по профилактике  ДДТТ на 

2021-2022 учебный год 

июнь методист 

3 Обновление и дополнение Паспорта дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

июнь методист 

4 Обновление дорожной разметки июнь  завхоз 

5 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями  

август-сентябрь 

 

методист 

6 Групповые onlain родительские собрания Методист, 

воспитатели 

 Методическая   работа  

1 Инструктаж по предупреждению ДДТП сентябрь заведующий 

2 Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения в помощь воспитателю: «Как обеспечить 

безопасность дошкольников на дороге» 

август-сентябрь методист 

3 

 

Консультация для воспитателей:  

«Семинар-практикум для воспитателей использование дидактических игр 

в течение года  

 

методист 



по ознакомлению дошкольников с БДД»» 

«Семинар-практикум для педагогов «Важно каждому знать правила 

дорожного движения» 

 «Воспитатель-первый учитель безопасного поведения ребёнка на дорогах» 

4 Выпуск листовки – обращения для родителей: 

- «Это тревожная статистика» 

- «Выполняем правила дорожного движения»  

1 раз в квартал методист 

воспитатели 

5 Оформление центров по БДД в группах 

-смотр-конкурс центров по БДД (положение; аналитическая справка) 

сентябрь воспитатели 

6 Разработка и реализация  проекта «Юных инспекторов движения» в течение года методист 

воспитатели 

7 Совещание при руководителе  

«Состояние  работы ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения» 

март методист 

8 Конкурс на лучшую методическую  разработку: «Зелёный огонёк» январь методист 

9. Открытый просмотр образовательной деятельности по БДД февраль методист 

10. Семинар – практикум для педагогов «Автобусная остановка»  

(решение проблемных ситуаций) 

апрель методист 

Работа с детьми 

1. Месячник безопасности в ДОУ – цикл мероприятий в группах 25 августа-25 

сентября 

воспитатели 

   2. «Единый день безопасности дорожного движения» 

Цель: обучение детей правилам дорожного движения, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

31 августа методист 

воспитатели 

   3. Организация и проведение игр  по  БДД  в автогородке. 

Закрепление и совершенствование навыков и умений действовать в 

непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на 

неожиданную новую ситуацию.  

в течение года методист 

воспитатели 

4. Реализация региональной программы «Пермячок. ru Обучение с 

увлечением»: модуль «Светофорик» 

сентябрь - 

ноябрь 

Воспитатели, 

реализующие пр. 



5. Диагностика уровня знаний детей по БДД  (реализация программы 

«Пермячок.ru) 

сентябрь-

ноябрь 

 

воспитатели 

6. 

 

Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций по профилактике 

ДДТТ 

в течение  года воспитатели 

7. Участие в конкурсах и акциях по БДД  «Мой друг-Фликер!» октябрь-ноябрь методист, 

специалисты, 

воспитатели 

8. Чтение художественных произведений и рассматривание иллюстраций по 

профилактике ДДТТ 

в течение года методист 

специалисты, 

воспитатели 

9. - Просмотр  фильма  «Правила  дорожного движения».   

- Занятия по БДД с  участием  инспектора  ГИБДД 

февраль методист 

10. Занятия   в группах: 

- «Шлем - всему голова»  

(правила безопасного управления велосипедом и катанием на самокате) 

- «Я пешеход» 

- «Дорожная грамота» 

по 

планированию 

педагога 

воспитатели 

11 Смотр-конкурс «Книги разные важны!» 

(конкурс книжек-малышек по безопасности движения) 

ноябрь методист, 

воспитатели 

12 Проведение недели безопасности «Светофорная наука» в течение года методист 

специалисты, 

воспитатели 

13 Выставка рисунков 

- «Безопасное колесо», 

- «Дорога безопасности», 

- «Что по правилам узнали, то в рисунках рассказали», 

- «Транспорт нашего города» 

в течение года методист 

специалисты, 

воспитатели 



14 Развлечения для воспитанников : 

- «Викторина на дороге» 

-«Что? Где? Когда?» 

- Квест «Путешествие в страну Светофорию» 

- «Баба Яга против!» 

- «Волшебные огоньки» 

- «Дорожный калейдоскоп» 

в течение года методист 

специалисты, 

воспитатели 

Участие в районных и городских мероприятиях 

1 Участие в городском конкурсе юных журналистов «Поколение Next – за 

безопасность на дорогах»  (МАУ ДО ЦДТ «Юность») 

Сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

2 Участие в конкурсе  театрализованных представлений среди ДОУ г.Перми 

«Ладошка в ладошке – безопасная дорожка». 

ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

3 Участие в конкурсе  «Вместе – ЯРЧЕ!» в рамках акций «Безопасный Новый 

год» 

декабрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 Участие в новогоднем представлении «Елка дорожной безопасности» в 

рамках акций «Безопасный Новый год» 

Декабрь-январь Воспитатели, 

родители 

5 Проведение пропагандистских акций  «У светофора нет каникул» май Воспитатели 

6 Конкурс творческих работ по тематике БДД. Участие в краевом этапе. июнь Воспитатели  

7 Участие в мероприятиях города и района  для ЮИД В течение года воспитатели 

Работа  с родителями 

1 Анкетирование родителей  на тему «Я и мой ребенок  на улицах города» сентябрь воспитатели 

2 Оформление стендов  для родителей по БДД ежеквартально методист 

воспитатели 

3 Пятиминутки с родителями (утренний и вечерний отрезок времени) постоянно воспитатели 

   4 Выставка семейного коллажа по безопасности дорожного движения  

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь методист 

воспитатели 

   5. Общее родительское собрание   

«Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь воспитатели 

   6. Листовка – обращение  сентябрь методист 



«Выполняем правила дорожного движения» 

«Пора засветится всем»  

(напоминание о важности светоотражающих элементов на одежде детей) 

декабрь воспитатели 

   7. Акция «Родительский патруль» Сентябрь, ноябрь-

декабрь, апрель-

май 

Воспитатели, 

родители 

8. Лайфхак он-лайн для родителей: (Светоотражающие элементы» ноябрь методист 

воспитатели 

9 Консультация для родителей: 

«Безопасность детей» 

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

«Зима прекрасна, когда безопасна» 

в течение года воспитатели 

10 Составление дома план схемы «Мой путь в детский сад» апрель           родители 

11 Onlain викторина «Не гоните, водители – вы ведь сами родители» ноябрь  методист 

воспитатели 

12  Публикация материалов для родителей на сайте ДОУ (сайт, страница в VK) в течение года методист 

13 Привлечение родителей  к участию в мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ (игры, конкурсы, квест, акции) 

в течение года методист, 

воспитатели, 

специалисты 

14 Акции:  

- «Безопасные ремни» 

- Мама, папа, я – заметная семья» 

в течение года методист, 

воспитатели, 

специалисты 

15 Конкурс видеороликов «Жизнь без риска» май методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Информационное   обеспечение 

1.  Приобретение ИКТ для работы с детьми по региональной программе 

«Пермячок.ру» 

август-сентябрь методист 

воспитатели 

2. Разработка компьютерных игр по БДД в течение года методист 

воспитатели 

3. Создание мультфильма в мультстудии по безопасности БДД в течение года методист 

воспитатели 



 

План мероприятий в автогородке на 2021-2022 учебный год 

1. Занятие «Улица города» (знакомство с проезжей частью) ежеквартально воспитатели 

2. Занятие «Школа светофорных наук» ежеквартально воспитатели 

3. Занятие «Зачем нужны дорожные знаки» ежеквартально воспитатели 

4. Развлечение «Зеленый огонек» - правила поведения на улице. ежеквартально воспитатели 

5. Игра – занятие «Мы пешеходы» ежеквартально воспитатели 

6. Занятие «Автостоянка» ежеквартально воспитатели 

7. Занятие «Осторожно дети» ежеквартально воспитатели 

8. Занятие «ГИБДД», Милиционер – регулировщик. ежеквартально воспитатели 

9. Игра - занятие «Школа пешеходных наук». ежеквартально воспитатели 

10. Сюжетно ролевая игра «Автогородок» В течение года воспитатели 

 


