


ПЛАН  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Месяц Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 

Издание приказа об организации в 

ГБДОУ работы по профилактике 

ДДТТ и пропаганде БДД 

31 августа 

2022 г. 

Заведующий  

2 

Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

работы по профилактике ДДТТ  

и пропаганде БДД 

31 августа 

2022 г. 

Заведующий  

3 
Издание приказа о назначении 

ответственного за перевозку детей 

31 августа 

2022 г. 

Заведующий  

4 

Ознакомление педагогического 

коллектива с постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 

1527 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

31 августа 

2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

5 

Взаимодействие с социальными 

партнерами в области 

профилактики ДДТТ. Работа в 

соответствии с договором и 

планом работы на 2022-2023 

учебный год. 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

6 

Размещение на сайте детского сада 

«Плана работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  на 2022-2023 учебный 

год»,  

до 10 

сентября 

2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

7 

Размещение на сайте учреждения, 

в социальных сетях отчетных 

материалов по проведенным 

мероприятиям по профилактике 

ДДТТ и пропаганде БДД 

в течение 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

 



2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ) 

1 

Участие в городской 

профилактической акции 

«Внимание, дети!»  

01.09.2022-

13.09.2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Инструктора по 

ФК  

Воспитатели 

 

2 

Участие в «Неделе мобильности и 

Всемирного дня без автомобиля» 

16.09.2022-

22.09.2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

3 

Участие в «Глобальной Неделе 

безопасности дорожного 

движения»  

22.09.2022-

29.09.2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

4 

Участие в «Едином дне детской 

дорожной безопасности в СПб»  

28.09.2022 г. Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

5 

Участие в городской акции 

«Засветись» 

18.10.2022-

19.12.2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

6 

Участие в акции «Жизнь без ДТП» 14.11.2022-

20.11.2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

7 

Участие в общегородской акции 

«Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам» 

22.11.2022-

09.01.2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

 



ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

8 

Участие в районном этапе 

городского конкурса творческих 

работ «Дорога и мы»  

Декабрь 

2022- 

24.01.2023 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

9 

Участие в районном конкурсе 

агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии» в рамках городского 

конкурса «Азбука безопасности»  

07.02.2023 г. Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

10 

Участие в городской акции 

детского общественного движения 

«Юный инспектор движения» 

Санкт-Петербурга «Скорость – не 

главное!» 

14.02.2023-

13.03.2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

 

11 

Участие в «Едином 

информационном Дне дорожной 

безопасности» 

04.03.2022 г. Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

12 

Участие в акции «Операция 

«СИМ» 

18.04.2023-

19.05.2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

13 

Участие в «Глобальной неделе 

безопасности дорожного 

движения»  

25.04.2023-

30.04.2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

14 

Участие в Едином дне детской 

дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

19.05.2023 г. Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

 



и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Участие в общегородской акции 

«Безопасные каникулы или 

здравствуй, лето» 

20.05.2023-

18.06.2023 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

15 

Участие в профилактической 

акции «Внимание, дети!»  

23.05.2023-

06.06.2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

 

 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 

Ознакомление с планом 

организации и проведения работы 

с детьми и родителями по 

профилактике ДДТТ и пропаганде 

БДД на 2022-2023 учебный год 

 

31 августа 

2022 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД  

 

2 

Обсуждение вопросов по 

профилактике и предупреждению 

ДДТТ на рабочих совещаниях, 

педсоветах 

в течение 

года 

Заведующий,  

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

3 

Изучение нормативно-правовой 

базы, опыта работы ДОО 

(журналы), обзор литературы в 

помощь педагогам по изучению с 

детьми ПДД и  предупреждению 

ДДТТ 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

4 

Оформление и обновление уголков 

безопасности в группах 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 



5 
Консультации по организации 

работы по профилактике ДДТТ  

Вторник, 

четверг  

Толочко Е.И.   

6 

Участие в районном этапе 

регионального конкурса по 

предупреждению ДДТТ «Дорога 

без опасности» 

16.01.2022-

20.01.2022 с 

10.00 до 

17.00 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД  

Воспитатели 

Специалисты 

 

7 

Дистанционный мастер-класс 

редактора Всероссийской газеты 

«Добрая Дорога Детства» 

Апрель 2023 Вашкевич А.В.  

8 

Консультации для воспитателей:  Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

«Вы вернулись в город с летнего 

отдыха: поведение на дорогах» 

сентябрь  

2022 

 

«Советы родителям: зима на 

улицах города»  

Январь-

февраль 

2023 г. 

 

«Правила поведения детей при 

катании на велосипедах, 

самокатах, в т.ч. электросамокатах 

и роликах» 

Апрель-май  

2023 г. 

 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 

Использование в работе с детьми 

программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

(авторы: Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.) 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

2 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на дорогах и правилам 

дорожного движения согласно 

плану воспитательной работы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ  (см. 

Приложение 1) 

в течение 

учебного 

года  

 

 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД  

Воспитатели 

 

3 

Сюжетно-ролевые игры на улице и 

в группе, направленные на 

профилактику ДДТТ 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

4 

Показ видеороликов, 

кинофильмов:  

«Будь осторожен, малыш!»  

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  



5 

Экскурсия в школу, посещение 

оборудованного кабинета по 

правилам дорожного движения 

май  

2023 г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 

Включение в повестку 

родительского собрания вопроса: 

«Вы вернулись в город с летнего 

отдыха: поведение на дорогах»  

Сентябрь Воспитатели  

 

2 

Информирование родителей. 

«Обзор детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Санкт-Петербурге за 8 месяцев 

2022 года»  

Сентябрь Зам. зав. по УВР  

3 

Наглядная агитация «Плакат 

«Пассивные средства защиты 

пешехода, пассажира, водителя»   

Сентябрь Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

4 

Беседа «Правила безопасного 

поведения в общественном 

транспорте» 

Октябрь Воспитатели  

5 

Наглядная агитация «Как 

правильно выбрать детское 

удерживающее устройство» 

Октябрь Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

6 

Буклет «Светоотражающие 

элементы» 

Ноябрь Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

7 

Наглядная агитация «Плакат 

«Правила безопасности для 

пассажиров маршрутного 

транспорта» 

Ноябрь Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 



8 

Составление памятки 

«Безопасность ребенка на 

новогодних каникулах» 

Декабрь Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

9 

Включение в повестку 

родительского собрания вопроса: 

«Советы родителям: зима на 

улицах города»  

Январь Воспитатели  

10 

Консультация «Игры и занятия с 

детьми по изучению ПДД» 

Февраль Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

11 

Наглядная агитация «7 правил 

безопасной поездки с ребенком в 

автомобиле» 

Март Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

12 

Консультация на сайт «Как 

обучать дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Апрель Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Воспитатели 

 

13 

Включение в повестку 

родительского собрания вопроса: 

«Правила поведения детей при 

катании на велосипедах, 

самокатах, в т.ч. электросамокатах 

и роликах» 

Май Воспитатели  

14 

Информирование родителей 

«Анализ ДДТТ на территории 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга за 4 месяца 2023 года».  

Май Зам. зав. по УВР  

15 
Буклет «Азбука безопасности для 

первоклассников»  

Май Воспитатели  

16 
Акции по профилактике ДДТТ в течение 

года 

воспитатели  

6. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.dddgazeta.ru/parents/3189/
http://www.dddgazeta.ru/parents/3189/
http://www.dddgazeta.ru/parents/3189/


1 

Пополнение литературы в помощь 

педагогам по изучению с детьми 

ПДД и  предупреждению ДДТТ. 

Обновление картотеки справочной 

и методической литературы по 

профилактике ДДТТ. 

Обновление методических 

разработок, конспектов по 

обучению воспитанников 

правилам ПДД. 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

2 

Оформление и обновление стенда 

по безопасности дорожного 

движения в местах общего 

доступа. Создание «Уголка ПДД» 

в методическом кабинете. 

в течение 

года 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Зам. зав. по УВР 

 

3 

Обновление дорожной разметки на 

территории ГБДОУ  

Июнь-август 

2023 г. 

 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Инструктор по  

физическому 

воспитанию  

 

4 

Приобретение игрового 

оборудования по правилам 

дорожного движения. 

Приобретение светоотражающих 

приспособлений. 

в течение 

года 

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели 

 

 

7. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

1 

Контроль проведения 

мероприятий и ведения 

документации по профилактике 

ДДТТ и пропаганде БДД 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

и пропаганде БДД 

Старший 

воспитатель 

 

2 

Итоговый контроль по 

проведенным мероприятиям. 

Проверка отчетной документации 

по профилактике ДДТТ. 

май 2023 г. Заведующий  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


