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«19» августа 2021 г. 

 

ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 11  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2021/2022 учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 11 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения Правил дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮПИД, как эффективная мера пропаганды безопасного 

поведения на дорогах; 

 активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответствен

ные 

Отметка об 

исполнении 
дата, кол-во 

участников, 

результат 

(вписывается 

вручную) 

Участие воспитанников и педагогов  

в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 

Городская 

профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Август-

сентябрь 

Воспитанники, 

педагоги 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2. 

Всероссийский конкурс 

“Безопасная дорога 

детям” 

Август-

октябрь 

Воспитанники, 

педагоги, 

семейные 

команды 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

3. 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

СПб в рамках Недели 

безопасности 

8 сентября 
Воспитанники, 

педагоги 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

4. 
Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 
Сентябрь  

Воспитанники, 

педагоги 

Педагоги 

ГБДОУ 
 



движения Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

5. 

Городская акция 

«Велосипедная дорожка» 
в рамках Европейская 

неделя мобильности 

(информирование о целях 

и задачах Европейской 

недели мобильности) 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитанники, 

педагоги 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

6. 
Флешмоб «День без 

автомобиля» 
22 сентября 

Воспитанники, 

педагоги, 

семьи 

воспитанников 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

7. 

Районный конкурс 

социальной рекламы по 

БДД 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

8. 
Городская акция 

«Засветись» 

октябрь –

декабрь 

2021 года 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

9. 

Районный открытый 

конкурс игровых занятий 

для дошкольников  

(среди педагогов) на тему 

безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

10 

Открытый районный 

творческий конкурс в 

«Пушкинский Талисман 

БДД – 2020». 

Ноябрь 

Воспитанники, 

педагоги, 

семейные 

команды 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

11 
Городская  акция «Жизнь 

без ДТП» 

ноябрь 2021 

года 

Педагоги, 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

12 

Городская акция 

«Безопасные каникулы 

или Новый год по 

«Правилам» 

ноябрь 2021 

г.– январь 

2022 г. 

Педагоги, 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

13 

Районный этап конкурса 

среди образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без 

опасности». 

Городской этап конкурса 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

  

 

 

Март  

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 



14 

Внутрисадовский этап 

конкурса детского 

творчества «Дорога и 

мы». 

Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы». 

Городской этап конкурса 

Ноябрь  

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Воспитанники 

ГБДОУ 

с 4 до 7 лет 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

15 

Районный отборочный 

тур агитбригад ЮИД в 

рамках городского 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» - деятельность 

отряда ЮИД и 

пропаганда  

ПДД. 

-Городской финал 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия», номинации: 

 «Агитбригада ЮИД» 

«Литературно-

музыкалььная 

композиция» 

Январь-

февраль 

 

 

 

март 

Агитбригада 

ГБДОУ 

 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

16 

Районный конкурс 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и 

школьного возраста. 

Городской конкурс 

методических материалов 

Декабрь  

-февраль  

 

 

 

 

 

 

Март  

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

17 
Городская акция 

«Скорость - не главное!» 

февраль –

март 2022 

года 

Отряд ЮПИД, 

Семьи 

воспитанников 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

18 

Единый 

информационный День 

дорожной безопасности 

Март 2022 

года 

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагоги 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

19 
Городская акция 

«Операция «СИМ» 
Апрель 

Педагоги, 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

20 

Городская акция 

«Безопасные каникулы 

или «Здравствуй, лето!» 

Май-июнь 

Педагоги, 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

21 Единый день детской Май Педагоги, Педагоги  



дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

семьи 

воспитанников 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

Организация работы по профилактике ДДТТ с воспитанниками в ДОУ 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2. 

Целевые прогулки на 

тему «Знакомство с 

улицей»; «Дорожные 

знаки»; «Мой друг – 

светофор» и т.п. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

  

3. 

Проведение мероприятий  

в рамках Единого Дня 

детской дорожной 

безопасности, в том 

числе:* 

-Районная Акция 

«Сохрани жизнь 

пешеходу!» в формате 

Флэш-моб  

-Открытые НОД, 

конкурсы, викторины в 

ГБДОУ; 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» 

Подготовка материалов о 

ходе проведения Единого 

дня детской дорожной 

безопасности: 

 -для сайта ГБДОУ 

(* - перечень 

мероприятий м сроки 

проведения могут быть 

изменены в 

соответствии с 

рекомендациями КО и 

УГИБДД) 

Сентябрь 

 

 (по 

отдельному 

плану*) 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

4. 
Смотр оформления 

уголков «Безопасность 

Сентябрь-

декабрь 

Педагоги 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 
 



дорожного движения» в 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

5. 

«День памяти жертв 

ДТП»: Районная Акция в 

формате флешмоб с 

предоставлением отчетов 

в РОЦ ПДДТТ. 

Мероприятия в ГБДОУ: 

беседы, викторины, 

выступления агитбригад 

ЮПИД, выставки 

творческих работ. 

15 ноября  

 

 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 
 

6. 

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 

по 

согласовани

ю 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 
 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

регулярно педагоги  

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2.  

Участие в районных 

совещаниях 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

Ежемесячно 

по плану 

РОЦ 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

3.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
- 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

4.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение 

года 
- 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

5.  

Обновление схемы 

безопасного подхода  

К ДОУ, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

6.  
Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

в течение 

года 
- 

Ответственн

ые по ПДД 
 



методической литературы 

по направлению 

и БДД 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

3.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

в течение 

года 
родители 

Педагоги 

ГБДОУ 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчётов  

по случаям ДТП с 

участием воспитанников 

ДОУ 

в течение 

года 
- 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

- 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

Аналитическая работа 

1. 

Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

2. 

Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 
- 

Ответственн

ые по ПДД 

и БДД 

 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБДОУ детский сад № 11 

Капитонова В. А.                                                ___________________ 
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