
                       ОТЧЁТ РАБОТЫ  ПО ПДДТТ И БДД 

                                   за 2020/ 2021 учебный год

1.Сентябрь 

«Единый День дорожной безопасности»:

 Квест -игра для детей подготовительных к школе групп «Правила 
соблюдаем-Светофору помогаем» (Петрова И.Н, Черепанова Т.Н)

 Акция «Нет чужих детей на дороге» (средние ,старшие, 
подготовительные к школе группы)(Лобода Л.И, Васильева Н.В, 
Будкевич Л.П.)

 Конкурс рисунков на асфальте «Очень нужный знак» »(средние 
,старшие, подготовительные к школе группы)(Шарифова  Б.Э, Катрань 
А.П.)

«День без автомобиля. Велосипедная дорожка» 

 Театрализованное представление «Безопасный путь к Теремку» 
(средние группы) (Петрова И.Н, Черепанова Т.Н)

 Конкурс рисунков «По Славянке без машины»(Лобода Л.И, Васильева 
Н.В, Шарифова Б.Э.)

 Акция «В детский сад на велосипеде»(Катрань А.П.,Будкевич Л.П.)

2.Ноябрь

«День памяти жертв ДТП»

 Флешмоб «Жизнь бесценна» (Петрова И.Н)

 Изготовление подарков детьми старших и подготовительных к школе 
групп младшим «Светофорчики».(Лобода Л.И. Шарифова Б.Э)

 Семинар для педагогов дошкольного образования «Комплексная 
Федеральная программа по ПДДТТ  «Школа юного пешехода» ,как 
основа для развития компетенций педагогов и родителей в области 
обучения детей правилам дорожного движения» 

3.Декабрь

 Акция «Безопасные каникулы или Правильный Новый год» 
-изготовление детьми и родителями поделок на новогоднюю ёлку по 
теме БДД.(Петрова И.Н., Шарифова Б.Э.)

4.Февраль



 Акция «Соблюдай ПДД ради любви» с детьми подготовительной к 
школе группы «Звёздочки»(Петрова И.Н.)

5.Март

Участие во Всероссийском конкурсе фоторабот, посвящённом 85-летию 
госавтоинспекции (Петрова И.Н) 

Акция «Скорость -не главное»

 Интерактивный спектакль для детей старших и подготовительных к 
школе групп «Дорожные истории сказочных героев» (Петрова И.Н, 
Будкевич Л.П.)

 Изготовление домиков -талисманов родителям-водителям.(Шарифова 
Б.Э., Лобода Л.И.)

6.Апрель

Акция СИМ (средства индивидуальной мобильности)  

 Создание видеоролика и раздача его педагогам для работы по ПДДТТ и
БДД (Васильева Н.В.)

7.Май 

 Акция «Фронтовые водители-герои и победители» (Петрова И.Н)

 Акция «Безопасные каникулы или Здравствуй, лето!» (Васильева Н.В, 
Петрова И.Н, Черепанова Т..Н, Лобода Л.И, Шарифова Б.Э.)

 Участие в Международном конкурсе профессионального мастерства 
работников образования «Безопасность на дороге» (Петрова И.Н)


