
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

План работы ГБДОУ д/с №58 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 уч.г. 
 

 

     ОСНАЩЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  

Оформление 

информационного стенда  

теме «Профилактика групп 

детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Ответственный по 

ПДД 

2.  

Обновление и дополнение правил поведения  

в помещениях и на территории ДОУ и за его 

пределами для бесед с детьми 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Ответственный по 

ПДД 

 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в условиях ДОУ 

Постоянно, в 

течение года 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

3 Анализ ДДТТ на совещаниях В течение года 
Заведующий 

Зам зав по УВР 

4 
Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности ДОУ  

по 

необходимости 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

5. Участие в мероприятиях и акциях ЮИД По плану 
 Зам зав по УВР 

воспитатели 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от 30.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

           Заведующий ГБДОУ детский сад № 58 

   Колпинского района Санкт-Петербурга 

___________ О.М.Базулько 

Приказ № 156-О  от   31.08.2022 



 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 

Информирование родителей по сводкам 

ГИБДД о дорожно-транспортной обстановке 

на дорогах (анализ ДДТТ (стенд), 

размещение информации на сайте) 

В течение года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Ответственный за 

сайт 

2 

Рекомендации  для родителей: 

«Улицы города» 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

«Дети и дорога» 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

3 

Включение вопросов по безопасности 

дорожного движения в повестку 

родительских собраний 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий 

Воспитатели 

 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

на улицах, соблюдении Правил дорожного 

движения 

 

В соответствии с 

планом работы 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

2. Единый день безопасности 05.09.2022г 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. 

Игра по станциям по ПДД  в рамках 

Единого дня безопасности   

«Азбука безопасности движения» 

май 2023 г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

4. 
Продуктивная деятельность, выставка 

детских работ «Дорога и дети» 
В течение года Воспитатели 

5. 
Изготовление макетов,дорожных 

знаков,атрибутов,игр,пособий и тд. 
В течение года 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

6. Участие а конкурсе рисунков по ПДД декабрь-февраль 
Зам зав по УВР 

 воспитатели 

7. 

Подбор и систематизация игр «Правила 

дорожного движения» 

Игровая деятельность: 

- настольно-печатные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

-игры 

с макетом микрорайона. 

-моделирование ситуаций. 

В течение года 
Воспитатели 

специалисты 
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