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по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма 

на 2021-2022 учебный год 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и 

жизни 

 Обучить детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде 

 Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды 

 Повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах детской 

безопасности 

 Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, воспитанников, родителей воспитанников 

(законных представителей), инспекторов ГИБДД 

 Популяризировать деятельность педагогов на уровне района 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫ 

Й 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Помощь воспитателям в 

составлении тематических 

перспективных планов работы в 

группах по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

(ПДТТ) на 2021-2022 год 

Август, сентябрь Зам.зав.по УВР 

Логинова С.И. 

Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

Сентябрь Воспитатели 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Пополнение групп методической, 

детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

Подбор и систематизация 

дидактических игр, игровых 

обучающих ситуаций в группах 

В течение года Воспитатели 

Обсуждение проблемы дорожно- 

транспортного травматизма на 

педагогическом совете 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 

Контроль организации работы с 
детьми по теме: ПДД 

Ежемесячно Зам.зав. по УВР 

Неделя безопасности и день без 

автомобиля 

сентябрь Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Акция: «Сохрани жизнь» Октябрь Согласно плана 



  районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Акция: «Мама, а ты знаешь 
правила дорожного движения?» 

Ноябрь Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Неделя безопасности и акция: 

«Безопасные каникулы или Новый 

год «По правилам» 

Декабрь Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Конкурс: «Дорога и мы» Январь Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Конкурс: «Азбука безопасности» Февраль Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Конкурс методических материалов 

по ПДТТ 

Март Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Акция: «Письмо водителю» Апрель Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Неделя безопасности и день без 

автомобиля 

Май Согласно плана 

районных 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

Ежедневно Воспитатели 

Организация и проведение целевых 
прогулок по закреплению ПДД 

Еженедельно Воспитатели 



Чтение художественной 
литературы по закреплению ПДД 

Еженедельно Воспитатели 

Организация и проведение 
подвижных игр по ПДТТ 

Ежемесячно Воспитатели 

Просмотр обучающих 
мультфильмов по ПДД 

Ежемесячно Воспитатели 

Встреча и госинспектором по 
пропаганде БДД 

Ежегодно Зам.зав.по УВР 
Воспитатели 

Организация интерактивных 
мероприятий по ПДТТ 

Ежегодно Зам.зав.по УВР 
Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Изготовление памяток, брошюр, 

оформление стендов и разработка 

рекомендаций для родителей по 

ПДТТ 

ежеквартально Воспитатели 

Обсуждение проблемы детского 

дорожного травматизма на 

родительских собраниях 

ежеквартально Воспитатели 

Участие родителей в акциях и 
творческих конкурсах по ПДТТ 

Ежемесячно Воспитатели 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Организация встреч с 

госинспектором по пропаганде 

БДД 

Ежегодно Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Организация встреч и проведение 

интерактивных мероприятий по 

ПДТТ, совместно с 

МО»Смольнинское» 

Ежегодно Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за работой светофора 

 Наблюдение за транспортом 

 Наблюдение за пешеходами 

 Пешеходный переход 

 Перекресток 

 
 Наблюдение за работой общественного транспорта (автобусная 

остановка) 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

У детей: 

 Сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 

 

 Умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения 

выхода из них; 

 

 Проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в 

соблюдении правил поведения на дороге, в общественном транспорте; 

 

 Развиты представления о возможных негативных последствиях для 

других людей своими неосторожными действиями во время дорожного 

движения; 

 

У педагогов: 

 Повысится качество воспитательно-образовательного процесса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, внесет существенные разнообразия в жизнь 

детей и взрослых. 

 Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие 

определённых знаний по правилам дорожного движения, желание 

внедрять их в практику работы с детьми; 

 Сформирована в группах (ГБДОУ) соответствующая развивающая 

образовательная среда по организации и проведению систематической 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Созданы необходимые условия для организации совместной 

деятельности с родителями /законными представителями/ по охране и 

безопасности жизни детей - участников дорожного движения; 

 Скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей 

между родителями /законными представителями/, сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения, отделом «пропаганды 

безопасности дорожного движения» ОГИБДД УМВД по Центральному 

району в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения; 

 Создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций /из опыта 

работы педагогов/ по организации работы с детьми по профилактике 

ДДТТ; 



 Успешно используется передовой опыт педагогов ГБДОУ в 

воспитательно-образовательной работе другими образовательными 

учреждениями города и района; 

 

У родителей: 

 Появление интереса у родителей /законных представителей/ 

воспитанников к проблемам дошкольного учреждения в вопросах по 

решению задач по профилактике ДДТТ; 

 

 Со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент 

дорожно-транспортного травматизма с участием детей; 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ПО ТЕМЕ: "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 
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поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях/ 

– Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО» 2011г.; 
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ознакомлению детей с ПДД» /перспективное планирование, конспекты 
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11. Клименко В. Р. «Обучайте дошкольника правилам 
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