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Санкт-Петербург 

2022 



План работы ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Организационная и методическая работа 

1. Составление и обновление 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ОУ по ПДДТТ 

Август Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

2. Утверждение паспорта дорожной 

безопасности и  плана работы по 

ПДДТТ на 2022-2023 учебный 

год 

Август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

3. Обновление учебно-

материальной базы для обучения 

ПДД (плакаты, стенды, уголки 

ПДД и наглядные пособия) 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

4. Знакомство  педагогов  с  

данными   ГИБДД «О Состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за последний год» 

Август, сентябрь, 

январь, март 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

5. Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

6. Проведение инструктажей по 

ДТП и ПДД на совещаниях и 

родительских собраниях для 

работников и родителей 

(законных представителей) с 

использованием информации 

из ГИБДД и СМИ. 

Сентябрь, май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

7. С целью информирования 

родителей и предупреждения 

ДТП, информация размещается в 

информационном уголке и на 

сайте детского сада 

Сентябрь, январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

8. Участие в районных и городских 

конкурсах и акциях по ПДД (по 

плану ОЦ ДТДиМ) 

По плану  

ОЦ ДТДиМ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

9. Изучение ПДД:  

НОД ознакомление с 

окружающим миром. 

Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка 

(дошкольника) 

05.09 .2022г.– 

09.09.2022 г. 

«В стране маленьких 

пешеходов» 

Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

 

10. Проведение мероприятий по 

тематике БДД: 

Сентябрь-май Заведующий, 

инспектор, 



• беседы на родительских 

собраниях  

       • инструктажи  

 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

11. Рассмотрение вопроса ДДТТ на 

совещаниях, педсоветах 

педагогического коллектива  

Сентябрь-май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

12. Составление отчетов по 

профилактической работе по 

БДД в ГИБДД 

май Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

13. Составление самоотчёта по 

ПДДТТ за отчётный год 

Май-июнь Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

14. Анализ эффективности и 

планирование работы по  ПДДТТ 

на новый учебный год. 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

Работа с детьми 

1. Проведение бесед - "минуток" по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге.

  

Ежедневно Воспитатели 

2. Проведение инструктажа с 

воспитанниками: правила 

поведения на дороге; 

правила поведения на остановке 

и в транспорте. 

Сентябрь, май Воспитатели 

3. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!» 

По плану Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

4. Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

15 ноября Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

5. Акций «Правильный Новый год» 15-25 декабря Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

6. Всероссийская глобальная 

неделя безопасности дорожного 

движения 

            Апрель Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ, воспитатели 

7. Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением 

пешеходов;  

Наблюдение за движением 

В течение года Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 



транспорта; 

Наблюдения за работой 

светофора; 

Рассматривание видов 

транспорта; 

Прогулка к пешеходному 

переходу; 

Знакомство с улицей; 

8. Беседы с воспитанниками: 

Что ты знаешь об улице?; 

Октябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

      9. Беседа: Пешеходный переход; Ноябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

10. Беседа: Мы пешеходы – места 

движения пешеходов, их 

название, назначение; 

Декабрь Воспитатели  

младших, средних 

старших и 

подготовительных 

групп 

11. Беседа: Когда гололед, 

аккуратность на дороге спасет; 

Январь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

12. Беседа: Дорога не место для игр; Март Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

13. Беседа: Какие бывают машины; Февраль Воспитатели 

младших, средних 

групп 

14. Беседа: Что такое светофор; Октябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

15. Беседа: Правила поведения в 

автобусе; 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

16. Беседа: Помощники на дороге – 

знаки, светофор, регулировщик; 

Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

17. Беседа: Я велосипедист; Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

18. Сюжетно-ролевая игра: 

Путешествия по улицам города; 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

19. Сюжетно-ролевая игра: Улица и Апрель Воспитатели 



пешеходы младших, средних 

групп 

20. Сюжетно-ролевые игры: 

Водители и пешеходы 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

21. Дидактическая игра: 

Можно - нельзя 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Дидактическая игра: Наша улица Ноябрь 

 Дидактическая игра: Найди 

такой же знак 

Декабрь 

 Дидактическая игра: Красный, 

желтый, зеленый 

Январь 

 Дидактическая игра: По земле, 

по воде, по воздуху 

Февраль 

 Дидактическая игра: Умный 

светофор 

Март 

 Дидактическая игра: Играем и 

учимся «Дорожные знаки» 

Апрель 

 Дидактическая игра: Лото « 

Дорожная безопасность» 

Май 

 Подвижная игра: 

Воробушки и автомобиль 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Подвижная игра: Островок 

безопасности 

Октябрь 

 Подвижная игра: Светофор Ноябрь 

 

 Подвижная игра: Умелый 

пешеход 

Декабрь 

 Подвижная игра: Бегущий 

светофор 

Январь 

 Подвижная игра: Дорога, 

транспорт, пешеход 

Февраль 

 Подвижная игра: Знающий 

пешеход 

Март 

 Подвижная игра: Найди пару Апрель 

 Подвижная игра: Цветные 

автомобили 

Май 

 Чтение художественной 

литературы: 

С. Михалков «Моя улица» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  «Уроки светофора» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков  

«Велосипед», 

Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение и разучивание Ноябрь Воспитатели 



стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  «Пух и трехглазое 

чудо» 

 Воспитатели 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков 

«Скверная история» 

Декабрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  Я. Пишумов 

«Машина моя» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  В. Головко 

«Правила движения» 

Январь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  В.Сутеева «Разные 

колеса» 

Январь Воспитатели 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  В. Иришин 

«Прогулка по городу» 

Февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак «Мяч» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  Рассказ Н. Носов 

«Автомобиль» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак 

«Милиционер» 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  А. Северный «Три 

чудесных цвета» 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Чтение художественной 

литературы:  С. Маршак «Если 

цвет зажегся красный….» 

Май Воспитатели 

младших, средних 

групп 

Работа с родителями 

1. Памятки – буклеты для 

родителей «Грамотный 

пешеход» 

Сентябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2. Папка – передвижка 

«Безопасность ребенка при 

перевозке в автомобиле» 

Октябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 



подготовительных 

групп 

3. Консультация «Дети и дорога» Ноябрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

4. Папка-передвижка 

«Аккуратность гололед на дороге 

вас спасет» 

Декабрь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

5. Консультация для родителей 

«Ребенок в санках» 

Январь Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

6. Литературная гостиная «Что 

можно почитать детям по ПДД» 

Февраль Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

7. Информационный лист «Правила 

поведения с ребенком в 

общественном транспорте» 

Март Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

8. Консультация «Автокресло для 

ребенка» 

Апрель Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

9. Анкетирование «Как вы 

соблюдаете ПДД» 

Информационный лист «Ребенок 

на велосипеде» 

Май Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

10. Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1. Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 

2. Участие в конкурсах, акциях и 

др. мероприятиях, 

организованных отделом ГИБДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

и ответственный за 

ПДДТТ 
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