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Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования основ безопасного поведения на дороге. 

 

Задачи: 

1. Формировать основы безопасного поведения дошкольников на дороге: 

 формирование осознанного отношения к соблюдению правил дорожного движения; 

 закрепление знаний правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх;  

 ознакомление с правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; 

 систематизация знаний об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

 ознакомление с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

 ознакомление с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными); 

 расширение представлений о работе ГИБДД; 

 воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

2. Повышать уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах формирования у 

воспитанников правил дорожного движения. 

3. Осуществлять взаимодействие Учреждения с отделом по пропаганде БДД ГИБДД У МВД 

России по г. Тольятти 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с педагогами 
1. Мониторинг  профессиональных затруднений 

педагогов по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма (консультации, мастер-классы,  

разработка творческих проектов по изучению правил 

дорожного движения) 

3. Обновление (по необходимости) содержания 

организационно-педагогической работы с воспитанниками 

4. Оформление (обновление) уголков безопасности 

дорожного движения в группе 

5. Организация доступа к электронным образовательным 

ресурсам Интернет: 

-  электронный образовательный портал «Дорога без 

опасности» http://bdd-eor.edu.ru 

 -материалы по обучению юных велосипедистов правилам 

дорожного движения https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/events/o5356 

-открытая официальная группа «ГИБДД Тольятти» в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gibddtlt) 

- сайт Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) 

-ГИБДД г. Тольятти на рутубе 

https://rutube.ru/channel/27058076/ 

-ГИБДД г. Тольятти в телеграме (https://t.me/gibddtlt63) 

-ГУ МВД России по Самарской области 

(https://vk.com/police163) 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Август 

 

Август 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

методист, 

старший 

воспитатель 
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Работа с воспитанниками 

1. Совместная деятельность с воспитанниками: 

 Игровая деятельность (дидактическая, сюжетно-ролевая 

игры, игры на автоплощадке). 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

(наблюдение, рассматривание иллюстраций, виртуальные 

экскурсии, проектная деятельность, моделирование, 

разработка безопасного маршрута). 

 Коммуникативная деятельность (ситуативный разговор, 

беседа, просмотр презентаций, видеороликов, 

педагогическая ситуация). 

 Восприятие худ. литературы и фольклора (чтение стихов, 

рассказов, сказок, сочинение «дорожных» историй). 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

лепка). 

 Конструирование из разного материала (создание макета 

улицы, конструирование из строительного и бросового 

материала). 

 Музыкальная деятельность (заучивание песен, 

театральные сценки, праздники и развлечения). 

 Двигательная деятельность (подвижные игры, игровые 

упражнения). 

В течение года  Педагоги ДОО 

2. Встреча с сотрудниками ГИБДД   

3. Выставка работ на тему «Мы знаем и строго соблюдаем 

Правила дорожного движения» 

4. Участие в акциях, конкурсах, выставках на разном уровне 

(внутри Учреждения, муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Работа с родителями 

1. Информирование об образовательной деятельности с 

воспитанниками по формированию безопасного поведения 

на дорогах: 

- сайт Учреждения; 

- постояннодействующий информационный стенд  

«Безопасность на дороге»; 

- буклеты, памятки; 

- групповые родительские собрания; 

- консультации; 

-методичка-памятка «Все, что нужно знать про безопасную 

перевозку ребенка в автомобиле» 

- встреча с сотрудниками ГИБДД 

2. Участие в образовательной деятельности: 

- участие в совместной деятельности; 

- выпуск газет, плакатов по ПДД; 

- участие в конкурсах, выставках, акциях; 

3. Анкетирование по необходимости; 

4. Консультации для родителей (законных представителей) 

(дистанционно, очно, онлайн) на тему: «Ответственность 

родителей (законных представителей) за соблюдение ПДД 

детьми»; 

5. Памятки о необходимости использования детских 

удерживающих устройств, о соблюдении ПДД при поездках 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 
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с детьми; 

6. Консультации и индивидуальное информирование 

родителей (законных представителей) в рамках 

региональной профилактической акции «Родители – пример 

на дороге», направленной на снижение уровня ДТП с 

участием несовершеннолетних в летний период: 

- причины ДТП с участием несовершеннолетних 

велосипедистов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к 

административной ответственности по ст.12.29 КоАП РФ за 

несоблюдение ПДД детьми;  

- привлечение родителей (законных представителей) к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП 

(неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего), в случае, если ребенок виновен в 

происшествии; 

- ПДД для водителей велосипедов до 7 лет, до 14 лет, 

старше 14 лет; 

- возрастные ограничения для водителей мопедов, скутеров, 

мото-, квадро-, трициклов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к 

административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ за 

вождение мопеда, скутера и т.д. лицом, не достигшим 

возраста 16 лет, а также без соответствующего 

водительского удостоверения; 

- уголовная ответственность при ДТП по ст. Уголовного 

Кодекса РФ (части 1, 2 или 3 ст.268 УК России) в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью или смерти другого 

человека; 

- передача транспортного средства несовершеннолетнему, 

не имеющему права управления; 

- причины ДТП при управлении средствами 

индивидуальной мобильности (самокаты, сигвеи, 

гироскутеры и т.п.); 

- детские удерживающие устройства. Административная 

ответственность за несоблюдение требований при перевозке 

детей (12.23 КоАП РФ). 

 


