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ПЛАН РАБОТЫ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 22 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Цель: создание условий для совершенствования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в 

ДОУ. 

Задачи:  
1. Организация профилактической работы по безопасности дорожного движения в ДОУ. 

2. Формирование ответственности у родителей за поведение детей на дорогах. 

3. Воспитание у дошкольников внимания, навыков осознанного использования знаний правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2019-2020 учебный 

год 

Август 2019 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

1.2. Консультация для воспитателей «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Август-сентябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

1.3. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах.  

Август-сентябрь Воспитатели, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

1.4. Профилактические мероприятия «Внимание, 

дети!» 

С 19.08. по 

20.09. и перед 

каникулами в 

течение года 

Воспитатели, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

1.5. Участие во Всероссийском конкурсе “Безопасная 

дорога детям” 

http://bdd-eor.edu.ru/ 

Август-октябрь 

2019 г. 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

1.6. Проведение мероприятий  в рамках Единого Дня 

детской дорожной безопасности, в том числе:* 

-Районная Акция «Сохрани жизнь пешеходу!» в 

формате Флэш-моб  

5 сентября 2019 

г. (по 

отдельному 

плану) 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

http://bdd-eor.edu.ru/


- утренники в ДОУ, демонстрация видеороликов и 

презентаций по БДД 

-Конкурс рисунков на асфальте на тему: 

«Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни» 

- Фотовыставка «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» (работы ОУ и ДОУ) 

1.7. Участие в районных конкурсах: 

- социальной рекламы по БДД; 

 

 

- открытый конкурс игровых занятий для 

дошкольников (среди педагогов) на тему БДД; 

 

- «Пушкинский талисман БДД – 2020»; 

 

- смотр оформления уголков «Безопасность 

дорожного движения»; 

 

- на лучшую организацию работы по ПДДТТ 

«Дорога без опасности»; 

- методических материалов (среди педагогов) по 

ПДДТТ среди детей дошкольного возраста. 

- «Дорога и мы» 

- районный отборочный тур агитбригад ЮИД в 

рамках городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

 

Сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Сентябрь-

декабрь 2019 г. 

 

Декабрь-

февраль 2018 г. 

Декабрь 2019-

февраль 2020 г. 

Ноябрь 2019 

Январь – 

февраль 2020 г. 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

1.8. Участие в районной акции в формате флешмоб 

«День памяти жертв ДТП» 

15 ноября 2019 

г. 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

1.9. Проведение мероприятий  в рамках Единого Дня 

детской дорожной безопасности перед летними 

каникулами (в соответствии с распоряжениями и 

рекомендациями КО, ГОЦ БДД, УГИБДД Санкт-

Петербурга) 

22 мая 2020 г. 

(по 

согласованию) 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

1.10. Участие во Всероссийских, региональных акциях, 

конкурсах и соревнованиях, уроках безопасности 

в соответствии с распоряжениями и 

рекомендациями КО, ГОЦ БДД, УГИБДД Санкт-

Петербурга 

В течение года 

(по 

согласованию) 

Ответственный за 

работу по ПДДТТ, 

воспитатели 

1.11. Районный конкурс методических материалов 

(среди педагогов) по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Сентябрь-

декабрь 

Педагоги ДОУ 

2. Методическая работа 

2.1. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

- разработка сценариев развлечений для детей по 

безопасности дорожного движения; 

- обновление наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения; 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР 



-создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

- приобретение плакатов по ПДД 

2.2. Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме «Правила дорожного движения» 

В течение года Воспитатели, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

3. Работа с детьми 

3.1. Целевые прогулки: младшая и средняя группы; 

старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 мес.  

1 раз в месяц 

Воспитатели  

3.2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- 

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно  Воспитатели 

3.3. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 

Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу» и 

др. 

В течение года Воспитатели 

3.4. Совместная деятельность с детьми по ПДД: 

«Профессия - водитель» (2 младшая) 

«Мы пассажиры» (средняя, старшая группа) 

«Мы знакомимся с улицей» (подготовительная) 

В течение года Воспитатели 

4. Работа с родителями 

4.1. Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

4.2. Консультации: «Знайте правила движения как 

таблицу умножения», 

«Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь 2019 г. Воспитатели 

4.3. Оформление папок-передвижек 

«Будьте внимательны на улице» 

«Выполняем правила дорожного движения» 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших детей» 

В течение года Воспитатели 

4.4. Участие родителей в праздниках и развлечениях 

по ПДД 

В течение года 

по плану 

Воспитатели 

5. Межведомственные связи 

5.1. Организация встреч с сотрудниками ОГИБДД 

Пушкинского района СПб 

По 

согласованию 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ответственный за 

работу по ПДДТТ 

 

 


