
 

      

                                                                                                                                                                              

                                 

 

 

                                                                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказ №109 от 31.08.2020  

и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

_____________ Г.В.Шакурова 

 

 

ПЛАН 

работы ГБДОУ детского сада №25 Центрального района Санкт-Петербурга по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

                                                на 2020-2021 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Издание приказа об организации 

в ДОУ работы по 

предупреждению ДДТТ и о 

назначении ответственного. 

сентябрь 2020  и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

Г.В.Шакурова 

 

2 Изучение нормативных 

документов по профилактике 

ДДТТ:  

-администрацией, 

 -воспитателями, 

сентябрь 2020 Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая 

С.Л. 

3 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах: 

 Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на    2020-

2021 учебный год. 

 Состояние работы по 

профилактике ДДТТ. Анализ и 

рекомендации. 

 Анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 2020-

2021 уч. год.  

 

 

август 2020  

январь 2021 

май 2021  

и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

Г.В.Шакурова. 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

 



4 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на рабочих 

совещаниях воспитателей: 

- Конкурсы по ПДД. Подготовка 

и рекомендации. 

- Обзор методических 

материалов. 

-  Работа с родителями по 

профилактике ДДТТ. 

 - Подготовка и проведение 

недели безопасности. 

- Анализ работы за год и 

планирование на следующий 

учебный год.  

в течение года  Старший воспитатель Г.В. Шакурова 

 

5 Участие в районных совещаниях 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ. 

1 раз в месяц Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

6 Участие педагогов в семинарских 

занятиях по обучению детей 

ПДД на базе ГБОУ ДОД ДДТ 

«Фонтанка-32» 

по графику 

ДДТ 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

7 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

- «Родители, как пример 

образцового пешехода»; 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

1 раз в три 

месяца 

воспитатели 

8 Обновление информации в 

родительском уголке по 1 из тем: 

«Что могут сами дети», 

«Предупреждение детских 

страхов в опасной ситуации», 

«Окажи первую помощь», 

«Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге». 

1 раз в год специалисты 

9 Обновление информационных 

материалов в уголках 

безопасности («уголок 

Пешехода») на группах 

постоянно  воспитатели 

10 Подготовка годового отчета о 

работе ОУ по профилактике 

ДДТТ. 

декабрь 2020  Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

11 Оснащение ОУ учебно-

методической литературой 

в течение года Старший воспитатель Г.В. Шакурова 



12 Участие в районном смотре-

конкурсе ОУ по профилактике 

ДДТТ «Дорога без опасности» 

по плану  Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

13 Конкурс творческих работ 

«Дорога и Мы» 

октябрь-январь Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

14 Создание методических 

разработок и презентаций по 

изучению ПДД, составление 

картотеки художественной 

литературы, игр по ПДД и 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение года Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

15 Проведение тренингов «Два 

колеса», «Красный, желтый 

зеленый», «Эти знаки знать 

должны взрослые и малыши» 

в течение года Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

16 Инструктаж воспитанников 

перед целевыми прогулками, 

выходами за пределы ДОУ, 

перед началом летнего отдыха, 

после возвращения с летнего 

отдыха с записью в журнале 

инструктажа. 

в течение года Воспитатели 

17 Проведение недели, месячника 

«Безопасности», в том числе: 

«Единого дня детской 

безопасности», «Дня без 

автомобиля», «Безопасные 

каникулы», «Дорога и мы», «Стань 

заметнее на дороге», «Скорость –

не главное!», «Письмо родителям -

водителям», в форме конкурсов 

семейного творчества, 

фотоконкурсов, детских 

конкурсов творческих работ, 

мастерских по изготовлению 

коллажей, информационных 

листовок, проект-лабораторий 

«Безопасная дорога-это вовсе 

ведь не плохо», уличных акций, 

игровых программ.  

в течение года, 

совместно с 

ГБОУДОДДДТ 

Центрального 

района СПб 

«Фонтанка-32» 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

 Составитель: Шакурова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 


