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План  работы 

по профилактике 

детского  дорожно - транспортного травматизма  

в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2021 - 2022 учебный год 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия Сроки исполнения Целевая аудитория 

(возраст) 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с РЦ БДД 

«Перекрёсток»  

июнь  Ответственный по профилактике ДДТТ 

Издание приказа о назначении ответственного за работу 

по ДДТТ 

август  заведующий ГБДОУ 

Приобретение методических и дидактических 

материалов по вопросам профилактики ДДТТ  

август  Зам. зав. по АХР,  

воспитатели 

Изготовить стенды «Правила дорожного 

движения» 

август  Ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах 

сентябрь  Воспитатели групп 

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ОУ на год 

 

август 

  

Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Выборгскому 

району 

в течение года родители, воспитатели Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Диагностика уровня компетентности педагогов по 

дорожной грамоте 

 

сентябрь 

 

педагоги 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами дорожного движения 

сентябрь воспитатели Зам.зав.по УВР 



в разных возрастных группах на учебный год 

Выставка методической литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок по ПДД 

октябрь педагоги Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

ноябрь воспитатели Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Консультация «Психолого-педагогические условия 

безопасного поведения детей на дороге»  

 

декабрь педагоги Педагоги психологи 

Презентация «Опасные ситуации на дороге :  

«Дорожные ловушки»  

январь педагоги Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Конкурс «Лучшая организация предметно-развивающей 

среды по ПДД в группах» 

февраль воспитатели Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Мастер-класс «Игры по ПДД» март педагоги Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

«Своя игра» по правилам дорожного движения апрель педагоги Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Мониторинг полученных детьми знаний по 

безопасности дорожного движения 

май воспитатели Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению  

детей с правилами дорожного движения 

сентябрь, май музыкальные руководители Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Работа с детьми 

Развлечение «Дорожные  приключения» сентябрь 4-7 лет Музыкальные руководители, 

ответственный по профилактике ДДТТ 

Неделя безопасности дорожного движения сентябрь, май 4-7 лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Детский велопробег: флешмоб «День без автомобиля» сентябрь 4-7 лет Инструктора по ФК, воспитатели, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ в ОУ 

Целевая прогулка «Разрешается быть примерным 

пешеходом» 

октябрь 5-7 лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике ДДТТ 

Организация участия детей в районном конкурсе 

детского творчества «Дорога и мы» 

 

ноябрь 5-7лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Организация участия детей в акции «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

 

ноябрь 5-7 лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Конкурс детского творчества «Правильный Новый год» декабрь 5-7лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Спортивное развлечение «Азбука дорожного движения» 

 

февраль 4-7лет Инструктора по ФК, воспитатели, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ в ОУ 

Соревнования в бассейне «Красный, желтый, зеленый» март 5-7лет Инструктора по ФК, воспитатели 

Развлечение «В гостях у Светофора» апрель 4-7лет Педагоги, ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Игровая сюжетная программа «Летняя школа дорожной май 4-7лет Педагоги, ответственный по 



безопасности» профилактике ДДТТ 

Социально-образовательный проект "Безопасная 

дорога" от Hyundai 

в течение года 6-7 лет Воспитатели, 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ 

Работа с родителями 

По плану социально-образовательного проекта 

"Безопасная дорога" от Hyundai занятия с родителями 

октябрь, февраль, май родители Воспитатели, 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Общее родительское собрание «Для чего нужны правила 

дорожного движения»   (с приглашением инспектора 

ГИБДД) 

сентябрь родители Воспитатели, 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

октябрь родители                Воспитатели 

Консультация для родителей «Психофизиологические 

особенности дошкольников и их поведение на дороге» 

ноябрь родители Воспитатели 

Анкета для родителей «Правильное поведение на 

дороге» 

декабрь родители Воспитатели 

«Осторожно, дети!»–статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

январь родители Воспитатели, 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Индивидуальные беседы «Правила дорожного 

движения –для всех» 

февраль родители Воспитатели 

Презентация «Воспитаем грамотных пешеходов» март родители Воспитатели, 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Консультация «Если Вы купили ребенку велосипед, 

самокат…» 

апрель родители Воспитатели 

 

Информационный стенд «Создание безопасного 

маршрута для первоклассника» 

май родители Воспитатели 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Социально-образовательный проект "Безопасная 

дорога" от Hyundai 

в течение года  6-7  лет Воспитатели, 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Сотрудничество с ГБОУ школа №471 в течение года 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 
Родительский патруль сентябрь, февраль, апрель родители Ответственный по профилактике ДДТТ 

Беседа с сотрудником ГИБДД сентябрь 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный конкурс семейных команд «По дороге всей 

семьей»  

октябрь Родители и дети Воспитатели, ответственный по профилактике 

ДДТТ 
Общеобразовательная развивающая программа 

«ПДДйка» 

октябрь 6-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Семинар для участников районного конкурса 

методической продукции «Мы в ответе за то, что делают 

наши дети» 

октябрь воспитатели ДДТ «Союз» 

Районный конкурс методических материалов «Мы в 

ответе за то, что делают наши дети» 

ноябрь воспитатели, педагоги Ответственный по профилактике ДДТТ 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

 ноябрь 4-7 лет 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный этап городского конкурса детского                      декабрь 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 



творчества «Дорога и мы» 

Городская акция «Безопасные каникулы. Или 

Правильный Новый год» 

декабрь 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

январь 4-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Городской семейный конкурс  
«Ура! Все дома! Или семья в Online» 

февраль 4-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Городская акция «Скорость- не главное» март 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Фотоконкурс «Это папа, это я, это улица моя!» март 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Фотокросс «Велодорожка» май 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

 

РАЗДЕЛ – 3 

 Мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД 
Общее родительское собрание «Для чего нужны правила 

дорожного движения»   (с приглашением инспектора 

ГИБДД) 

сентябрь Родители Ответственный по профилактике ДДТТ 

Целевая прогулка «Разрешается быть примерным 

пешеходом» 

сентябрь-октябрь 5-7 лет Воспитатели,  

ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный конкурс семейных команд «По дороге всей 

семьей» 

октябрь дети, родители Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный конкурс методических материалов «Мы в 

ответе за то, что делают наши дети» 

ноябрь воспитатели, педагоги Ответственный по профилактике ДДТТ 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

ноябрь 4-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный этап городского конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

декабрь 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Городская акция «Безопасные каникулы. Или 

Правильный Новый год» 

декабрь 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Районный Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

январь 4-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Фотоконкурс «Это папа, это я, это улица моя!» март 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Городская акция «Скорость- не главное» март 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 

Фотокросс «Велодорожка» май 5-7 лет Ответственный по профилактике ДДТТ 
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