
 

 

 

 

  

 

ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района СПб 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2021/2022 учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района 

СПб по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения. 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответст-

венные 
(должность) 

Отметка об 

исполнении 

Участие воспитанников и педагогов  

в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 

Участие в городской 

профилактической акции 

«Внимание-дети!» 

август-

сентябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

дата, кол-во 

участников, 
результат 

(вписывается 

вручную) 

2 
Единый день детской 

дорожной безопасности 
сентябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

3 

Неделя повышенной 

экологической 

мобильности 

сентябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

4 
Районный конкурс 

социальной рекламы по 

с 27 

сентября по 

воспитанники 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели
 



БДД 

 

1 ноября воспитатели 

родители 

Ответствен-

ный по ПДД 

5. 

Районная акция 

«Засветись» 

(светоотражатели) 
октябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

6 

Региональный фестиваль 

Детских общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

октябрь-

декабрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

7 

Районный конкурс 

социальной рекламы по 

БДД 

 

с 27 

сентября по 

1 ноября 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

8 

Региональный фестиваль 

Детских общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

октябрь-

декабрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

9 

Районный открытый 

творческий конкурс 

«Пушкинский Талисман-

2022» 

прием 

материалов с 

15 ноября по 

3 декабря 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

10 

Городская Акция ЮИД 

ко Дню памяти жертв 

ДТП «Жизнь без ДТП» 
ноябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

11 

Региональный фестиваль 

Детских общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

октябрь-

ноябрь 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

12 

Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

прием работ 

с 14 декабря 

по 13 января 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 



13 

Районный этап 

городского конкурса 

методических материалов 

по профилактике ДДТТ 

прием 

материалов с 

1ноября по 

25 декабря 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

14 

Акция ЮИД «Безопасные 

каникулы или «Новый 

Год по Правилам» 

декабрь (14-

25), акция по 

распростране

нию – 

декабрь (24) 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

15 

Выставка творческих 

работ «Дорога и мы» 
19-29 января 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

16 

Районный этап 

городского смотра-

конкурса среди ОУ на 

лучшую организацию 

деятельности по ПДДТТ 

«Дорога без опасности» 

прием 

материалов 

с 18 по 22 

января 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

17 

Районное 

информационно-

методическое совещание 

ответственных за 

профилактику ДДТТ в 

ОУ (школы и детские 

сады) 

19/20 

декабря 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

18 

Районный этап 

творческого конкурса по 

ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

февраль 

(5) ДОУ – 1-

5 февраля 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

19 

Акция ЮИД «Скорость – 

не главное!» 

15 февраля – 

15 марта 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

20 

Участие в городском 

финале творческого 

конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

март-апрель 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 



21 

Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ 

апрель- 

май 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

22 

Участие в городском 

семейном конкурсе по 

БДД «Дружная семья 

знает ПДД от А до Я» 

май 
семья от ДОУ 

воспитатели 

 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

23 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

21 мая 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

24 

Организация 

деятельности 

«Родительского 

дорожного патруля» в ОУ 

Пушкинского района 

в течение 

года 

воспитанники 

ДОУ 

воспитатели 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

 

 

N.      

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

1 

1.Целевое 

профилактическое 

мероприятие «Внимание 

– дети!» 

2.Развлечение на тему: 

«Азбука безопасности». 

3.Викторина «Дорожные 

знаки». 

 

авг./сент., 

 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 

2 

1.Организация районного 

конкурса социальной 

рекламы 

2.Интерактивная игра для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Как Буратино за азбукой 

ходил» 

3.Беседа с детьми на тему 

«Где и как переходить 

октябрь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 



улицу». 

4.Выставка детских 

рисунков «Что о 

безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали». 

5.Просмотр видеофильма 

«Детям о правилах 

дорожного движения». 

3 

1.Организация 

участников 

регионального фестиваля 

Детских общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

2.Подготовка к 

районному конкурсу 

социальной рекламы по 

БДД 

3.КВН на знание правил 

дорожного движения 

среди педагогов 

4.Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихов о ПДД. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы по улице идём». 

ноябрь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 

4 

1.Творческий конкурс 

«Дорога и мы» 

2. Районная акция 

«Безопасные каникулы 

или «Новый год по 

правилам»  

3. Игры - ситуации на 

тему «Мы - пешеходы». 

4. Отгадывание загадок 

по ПДД, обыгрывание 

декабрь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 



ситуаций «На дороге…» 

5. Выставка творческих 

работ по ПДД «Зимняя 

дорога и Мы». 

5 

1.Подготовка к 

творческому конкурсу 

«Дорога и мы» 

2.Участие в районном 

этапе городского смотра-

конкурса среди ОУ на 

лучшую организацию 

деятельности по ПДДТТ 

«Дорога без опасности» 

3. Развлечение для детей 

средних групп «Чтобы у 

всех было хорошее 

настроение-соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

4. Беседа  «Как вести себя 

в общественном 

транспорте». 

5. Дидактические игры: 

«Собери светофор», 

«Машины и светофор», 

«Укрась улицу» и др 

январь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 

6 

1. Организация районной  

акции «Скорость- не 

главное!» 

2.Районный этап 

творческого конкурса по 

ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

3.Выставка рисунков 

«Мой друг -  светофор». 

4. Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

февраль 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 



стихов про светофор. 

7 

1.Финал  творческого 

конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

2.Физкультурное 

развлечение для детей 

подготовительных к 

школе групп 

«Путешествие в школу 

Дорожных наук» 

3.Знакомство с 

дорожными знаками. 

Рассказать о труде 

водителя дорожного 

движения. 3. Беседа о 

транспорте. Какие 

бывают машины. 

4. Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний». 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность: 

игры в группе 

март 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 

8 

1.Подготовка к акции 

ЮИД ко дню Победы в 

ВОВ 

2.Музыкально-

спортивный праздник 

«Азбука дорожного 

движения». 

3. Литературный 

калейдоскоп «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

4. Выставка детских 

рисунков « Дорога не 

место для игр». 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 

6.  Рассматривание и 

раскрашивание 

изображений различных 

апрель 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 



транспортных средств. 

9 

1.Составление детьми 

рассказов «Что я видел 

на улице, когда шёл 

(ехал) в детский сад. 

2. Сюжетно-ролевые 

игры «Постовой», «На 

дороге» 

3. Консультация для 

родителей профилактика 

ДДТТ на летний период 

4. Подвижные игры на 

улице «Воробушки и 

автомобиль», 

«Светофор», «Юные 

водители» 

май 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Старшие 

воспитатели

Ответствен-

ный по ПДД 

Воспитатели 

 

 

N.      

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах, 

педчасах. 

регулярно педагоги  

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

2.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

 

педагоги 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

3.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
педагоги  

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

4.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение 

года 
- -  

5.  

Обновление схемы 

безопасного подхода  

к детскому саду, 

август, 

далее по 

необходи-

- 

 

заведующий 

ответствен- 

 



информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

мости ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

6.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

по направлению 

в течение 

года 
- 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

8 

Консультация для 

воспитателей на тему  

«Воспитание у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах». 

сентябрь педагоги 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

9 

Оформление выставки 

методических пособий 

для организации работы 

с детьми по изучению 

правил дорожного 

движения. 

 

сентябрь педагоги 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

N.      

Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

регулярно 

в течение 

года 

родители 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

2.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

3.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

в течение 

года 
родители 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

4. Организация в течение родители ответствен-  



деятельности 

«Родительского 

дорожного патруля» в ОУ 

Пушкинского района 

года ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

5 

Консультации для 

родителей: «Дети и 

дорога»; «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» Подвижные 

игры «Умелый пешеход», 

«Ловкие пешеходы» 

в течение 

года 
родители 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

6. 

Онлайн-консультации с 

родителями (важная 

информация) в течении 

года 

родители. 

педагоги 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

N.      

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчётов  

по случаям ДТП с 

участием воспитанников 

ДОУ 

в течение 

года 
- 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

2.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

- 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

Аналитическая работа 

3.  

Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

4.  

Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 
- 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБДОУ детский сад № 45 

Петрова И.Н.                                                                                            ___________________ 
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