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ПЛАН РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГБДОУ детском саду № 29 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Приложение к Годовому плану работы на 2021-2022 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. Организационный раздел 

1.1 Издание приказа об организации в ГБДОУ 

работы по предупреждению ДДТТ и о 

назначении ответственного. 

август 2021 г. Заведующий  выполнено 

1.2 Подготовка приказа и Положения о 

проведении районного конкурса авторских 

компьютерных презентаций по 

профилактике ДДТТ. Утверждение 

Положения на Общем собрании 

август 2021 г. Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Копылова Т.К. 

выполнено 

2. Работа с кадрами 

2.1 Изучение нормативных документов по 

профилактике ДДТТ:  

-администрацией, 

-воспитателями 

сентябрь 2021 Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Копылова Т.К. 

выполнено 

2.2 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на Педагогических советах ОУ: 

• Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный 

год. 

• Состояние работы по профилактике 

ДДТТ. Анализ и рекомендации. 

• Анализ работы по профилактике 

ДДТТ за 2021-2022 уч. год и планирование 

на следующий учебный год.  

 

август 2021 г. 

январь 2022 г.  

май 2022 г. 

Заведующий, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

 

2.3 Создание методических разработок и 

презентаций по изучению ПДД, составление 

картотек художественной литературы, игр 

по ПДД и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение 

года 

Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

 

2.4. Участие в организации и проведении 

районного дистанционного конкурса 

авторских компьютерных презентаций по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ноябрь 2021-

январь 2022 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

 

2.5. Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на рабочих совещаниях воспитателей: 

- Конкурсы по ПДДТТ. Подготовка и 

рекомендации. 

- Обзор методических материалов. 

- Работа с родителями по профилактике 

ДДТТ. 

в течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

 



- Подготовка и проведение недели 

безопасности. 

2.6. Участие в районных совещаниях 

ответственных за работу по профилактике 

ДДТТ. 

1 раз в месяц Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ  

выполнено 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Инструктаж воспитанников перед целевыми 

прогулками, выходами за пределы ГБДОУ, 

перед началом летнего отдыха, после 

возвращения с летнего отдыха с записью в 

журнале инструктажа. 

в течение 

года 

Воспитатели  

3.2 Досуг «Азбука дорожного движения» для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп  

сентябрь 2021 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

3.3 Совместный досуг для воспитанников и их 

родителей «Безопасная дорога» ко Дню 

Защитника Отечества с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД (по 

согласованию). 

февраль 2022 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 

3.4 Выставка детских творческих работ «Дорога 

и Мы» (внутри ГБДОУ) 

октябрь-

январь 

Воспитатели  

3.5 Участие в районных и городских конкурсах 

по профилактике ДДТТ  

по плану Старший 

воспитатель, отв. за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели  

 

3.6 Обновление информационных материалов в 

уголках безопасности («уголок Пешехода») 

в группах 

постоянно воспитатели  

3.7 Мероприятия летнего периода согласно 

плану работы на лето 

июнь Старший 

воспитатель, отв. за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели  

 

4. Работа с родителями 

4.1. Обновление информации в родительском 

уголке по 1 из тем: 

«Пять золотых правил «Я – пешеход», 

«Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации», «Окажи первую 

помощь», «Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге». 

1 раз в год воспитатели  

4.2 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских собраниях. Темы: 

- «ПДДТТ – это важно знать!»; 

- «Родители, вы – пример образцового 

пешехода»; 

- «Ваш пассажир – ребенок». 

2 раза в год воспитатели  

4.3 Мастер-класс для родителей с детьми 

«Безопасная дорога в темное время суток». 

С участием инспектора отдела пропаганды 

ГИБДД (по согласованию). Изготовление 

фликеров.  

январь 2022 воспитатели  

Составитель – ответственный за работу по профилактике ДДТТ Копылова Т.К. 
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