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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 

учебный год в ГБДОУ детский сад №67 Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

в окружающей  дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной 

компетентности педагогов в организации данной работы; выявление положительного 

опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными институтами детства по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

  

Организационная и методическая работа 
  

Ответственный за 

  

  

  

  

  

  

  

    

Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 2021-2022 Август ЕО 
НЫЙ 2021г. профилактике ДДТТ 

У Капранова М.Н. 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

а предупреждению на т ть в ентиорь Знаито НОИЕ 
х ПРАВУ ы р ‘ 2021г. Киреева М.В. 

«Перечень инструкций по охране труда ДОУ») 

Обзор статей изданий периодической печати по теме Ответственный за 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» (журналы «Дошкольное | Сентябрь работу по 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Здоровье 2021г. профилактике ДДТТ 

дошкольника», «Воспитатель ДОУ») Капранова М.Н. 

Обновление стенда в методическом кабинете «В помощь 

воспитателю» — «Изучаем ПДД»: 
" нормативно — правовая база; 
" организация образовательного процесса в ДОУ .. 

$ Старший воспитатель 
(циклограмма образовательной деятельности в разных ь 

р Ответственный за 
возрастных группах); В течение ры 

"„ методические рекомендации по — организации года р у 
б = профилактике ДДТТ 

образовательной деятельности с детьми в разных Капранова М.Н 

возрастных группах, разработки праздников, экскурсий, р м 

бесед); 

" иллюстративный материал; 

=_ список методической и художественной литературы 
По 

годовому Воспитатели, 

Проведение Недели безопасности дорожного движения плану специалисты, 
сентябрь старший воспитатель 

август 

Оформление информационного поля по безопасности в| В течение 
& Воспитатели 

интернет-группах для родителей года 

Организация развивающей предметно-пространственной В течение 
среды по ознакомлению детей правилам дорожного ОЕ Воспитатели 

движения в группах 

Выступления на родительских собраниях 
По Сотрудник отдела 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 
согласованию| пропаганды ГИБДД 

травматизма» 

Подготовка выступлений на родительских собраниях вси 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного ода Воспитатели 

травматизма»     
  

  

 



  

Обновление и размещение информационного материала Ежеквар- 

  

  

  

  

Воспитатели 

для родителей в приемных групи но теме тально 

Участие педагогов в районном этапе городского конкурса Ответственный за 

методических материалов по предупреждению детского В-тезение работу по 

дорожно-транспортного травматизма среди детей года профилактике ДДТТ 

дошкольного и школьного возраста. Капранова М.Н. 

Подготовка к участию в конкурсах по ПДД, акциях В течение 

районного, городского, регионального, межрегионального года, 

уровней. в соотв. с | Старший воспитатель 

условиями 

конкурсов 

Контроль «Готовность групп к новому учебному году». еноЬ 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 50211. Старший воспитатель 

по ознакомлению дошкольников с ПДД 

Анализ результативности проводимых профилактических Май . 

мероприятий с детьми, педагогами 2022г. Старший воспитатель 
  

Работа с детьми 
  

Проведение мероприятий с детьми в рамках ежегодной Воспитатели, 

  

  

  

  

.. Сентябрь, 
городской акции «Внимание, дети!» май специалисты, 

старший воспитатель 

В 

ыы Воспитатели 
«Неделя безопасности дорожного движения» и с годовым Специалисты 

планом 
учреждения 

Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; Сентябрь тан 

- правила поведения на остановке и в транспорте; май 

- правила передвижения детей на велосипедах и самокатах 

Наблюдения: 
Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 
Рассматривание видов транспорта 

Беседы с воспитанниками: 

Моя улица; 
Пешеходный переход; 
Транспорт; 

Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

Дорога не место для игр; 
Какие бывают машины; В соотв. с 

Что такое светофор; возрастом, по 
п бусе: им Воспитатели, 
равила поведения в автобусе; ендарным специалисты 

Я велосипедист!; планам, 
Правила дорожные, которые нужно — знать; | ежемесячно 

Сюжетно-ролевые игры: 
Мы водители и пассажиры; 
Водители и пешеходы; 

Шофёры; 
Транспорт; 
Служба спасения; 

Скорая помощь; 

Поездка на автомобиле; 

Дидактические игры: 
Можно-нельзя;:     
  

 



  

По земле, по воде, по воздуху; 
Наша улица; 

Красный, желтый, зеленый; 

Найди такой же знак; 

Собери автомобиль; 

Транспорт; 

Угадай вид транспорта по описанию 

Подвижные игры: 

Воробушек и автомобили; 
Бегущий светофор; 

Мы едем, едем, едем...; 

Красный, желтый, зелёный; 

Светофор; 

Поезд. 
Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; 
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 
В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 
В. Головко «Правила движения»; 

Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; 
В. Волков «В парке»; 

М Пляцковский «Светофор»; 
И. Лешкевич «Гололед»; 

В. Степанов «Машины»; 

В. Кожевников «Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 
О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Конструирование, рисование, лепка по ПДД 
Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 
видеофильмов по ПДД 
  

  

  

  

  

  

  

        
В течение Музыкальные 

Музыкальные и физкультурные развлечения НЕА, роет 
с планом инструктор по 

специалистов физкультуре. 

Нронодению викторины с | подготовительной группы Май Востаталели 

Чтобы не попасть в беду 
Проведение бесед с детьми старшего дошкольного |Ежекварталь- 

возраста по профилактике  дорожно-транспортного | но (по согла-| Инспектор ГИБДД 

травматизма сованию) 
По плану 

Выставки детского творчества в группах «Безопасность на групп в Дети старшего 

дорогах» течение дошкольного возраста 

года 

В течение 

Проведение занятий в комнате ПДД в ДОУ ВИ, В СИИ. ЗЕЕ ВИ, 
с перспект. специалисты 
планами 

Работа с родителями 

Участие родителей в ежегодной городской акции | Сентябрь, Педагоги ДОУ, 

«Внимание, дети!» май родители 

Участие родителей в проведении Недели безопасности Сентябрь Воспитатели, 
дорожного движения (конкурсы рисунков, Участие в специалисты, 
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