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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес: ул. Ситцевая, д.3/2   Тел./факс: 246-51-61 

Сайт:   gdou84.ru     Электронная почта:   gbdou84prim@obr.gov.spb.ru 

 

Принято: 

Педагогическим советом 

ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Педсовет № 1 от 30.08.2022 

Утверждено: 

Заведующим 

ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга С.В. 

Зенченко 

 

 Приказ от 30.08.2022 № 66-ОД. 

 

 

Годовой план 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Годовые задачи: 

Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды. 

Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской безопасности. 

Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения, 

родителей воспитанников /законных представителей/, инспекторов ГИБДД. 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группе сентябрь Воспитатели 

Консультация для педагогов ГБДОУ на тему: «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности для окружающих» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Инструктажи: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Правила дорожного 

движения», «Перевозка детей автомобильным транспортом», 

«Проведение прогулок, туристических походов, экскурсий», 

«Оказание первой медицинской помощи и действия воспитателя 

при травме ребенка» 

сентябрь Заведующий 

Пролонгирование договоров о сотрудничестве с РЦ БДД Китеж, 

ГБДОУ 81, ГБДОУ 82, ГБДОУ 85, детской библиотекой 

сентябрь Заведующий 

Организационные собрания:   

«Подготовка ДОУ к новому учебному году» август Заведующий 

«Подготовка ДОУ к зимнему периоду» ноябрь Заведующий 

«Подготовка ДОУ к летне-оздоровительному сезону май Заведующий 

Инструктивно-обучающее занятие для педагогов «Знакомство с 

инструктивно-директивными материалами по разделу ПДД. 

Организация работы по ПДДТТ в течение учебного года» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Планерки:   

«Знакомство с перспективно-тематическими планами работы по 

ПДДТТ» 

август Старший 

воспитатель 

«Организация и проведение диагностики детей по ПДД» сентябрь Старший 

воспитатель 

mailto:gdou84.ru
mailto:gbdou84prim@obr.gov.spb.ru


«Подготовка к городскому смотру-конкурсу «Азбука 

безопасности» 

январь Старший 

воспитатель 

Организация и проведение «Недели безопасности» Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Организация и проведение смотра-конкурса в ДОУ на 

лучший уголок безопасности» 

октябрь Старший 

воспитатель 

«Создание условий на территории детского сада для 

организации работы по ПДД с дошкольниками в летний 

период» 

май Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль «Организация работы по изучению 

дошкольниками ПДД» 

март Старший 

воспитатель 

Анализ работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год 

июль Старший 

воспитатель 

Распространение педагогического опыта воспитателя 

Смыченко О.С. на тему «Знаки ПДД» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методическая работа 

Оформление выставки в методическом кабинете 

«Организация работы с детьми по профилактике ДДТТ. 

октябрь Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ГБДОУ детской, 

методической литературой и наглядными пособиями 

В течение 

года 

Воспитатели 

Разработка творческих проектов по «Изучению правил 

дорожного движения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по теме: «Дорожная 

Азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Открытый просмотр образовательной деятельности по ПДД 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

февраль ИФК Аванесян 

М.В. 

Выставка детских работ на тему «Мы знаем и строго 

соблюдаем Правила дорожного движения». 

октябрь Воспитатель 

Чердынцева Е.В. 

Выставка методической литературы и дидактических игр, 

пособий по ПДД, обзор новинок и периодики 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Консультация «Психофизиологические особенности 

поведения ребенка на дороге» 

февраль Старший 

воспитатель 

Обучающее занятие «Внимание, дорога!» (части дороги, 

разметка, участники дорожного движения, дорожные знаки и 

правила) 

январь ИФК Аванесян 

М.В. 

Самообразование «Пропаганда знаний по ПДД среди 

родителей», творческое задание - разработка памяток, 

листовок, буклетов, анкет для родителей, оформление 

наглядной информации (работа в творческих группах) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Деловая игра «Агитбригада» (итоги работы по 

самообразованию) - использование наглядной информации в 

работе с родителями по профилактике ДДТТ 

май Старший 

воспитатель 

Практическое занятие «Дорога в детский сад» (изучение 

схемы микрорайона, составление безопасного маршрута в 

детский сад) - с последующим выходом на родителей и детей 

сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Консультация для молодых специалистов «Формы и методы 

обучения дошкольников безопасному поведению на дороге» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Обучающее занятие «ДТП и их причины» В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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 года воспитатель 

Мастер-класс «Изготовление игр, пособий и атрибутов по 

ПДД» 

октябрь Воспитатель 

Шкулова М.Н. 

Методические рекомендации по оформлению уголков 

безопасности в группах с учетом возрастных особенностей 

детей 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Показ открытых занятий по ПДД апрель Воспитатели 

Консультация «Методика работы с детьми по воспитанию 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Обучающее занятие «Сигналы светофора и регулировщика» В течение 

года 

Воспитатели 

Педагогический пробег «Улица полна неожиданностей!» В течение 

года 

Воспитатели 

Методические рекомендации «Использование игр в 

формировании навыков безопасного поведения на дороге», 

презентация картотеки игр по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

Викторина «Правила дорожные - правила надежные» В течение 

года 

Воспитатели 

Консультация «Обучение дошкольников езде на велосипеде и 

самокате» 

июнь Старший 

воспитатель 

Консультация с элементами практикума «Организация игр на 

транспортной площадке» 

апрель Старший 

воспитатель 

Консультация «О правилах дорожного движения расскажут 

книги» (как использовать детскую художественную 

литературу в работе с детьми по ПДД) 

декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Целевые прогулки с дошкольниками к дороге» октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация с элементами практикума «Продуктивная 

деятельность как форма работы с детьми по ПДД» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Подбор и систематизация дидактических игр, игровых 

обучающих ситуаций по теме: «Правила дорожного 

движения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Образовательная деятельность по теме ПДД ежемесячно Воспитатели 

Разыгрывание дорожной ситуации на транспортной площадке 

«ПДДейчиково» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Разыгрывание дорожной ситуации в инсталляции «Автодром» 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Тематические экскурсии: «Наша улица», «Перекресток». 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы по закреплению Правил 

дорожного движения: С.Михалков «Скверная история», 

Р.Фархади «Светофор», И.Гурина «Правила дорожного 

движения», А.Ильина «Машины нашей улицы», Т. Комова 

«Осторожным надо быть», Н.Носов «Автомобиль 

Еженедельно Воспитатели 

Организация и проведение игр (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные)Тематические 

театрализованные вечера 

1 раз в 

полугодие 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогический тренинг «Дорожные ловушки» В течение Старший 
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Просмотр обучающих мультфильмов по закреплению Правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

Встреча с госинспектором по пропаганде ПДД ОГИБДД 

УМВД России по Приморскому району 

Апрель Старший 

воспитатель 

Разные виды занятий по ПДД: обучающие, познавательные, 

интегрированные, игровые и пр. (в соответствии с 

перспективным планом группы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа по ПДД вне занятий: игры, чтение художественной 

литературы, просмотр видеофильмов, беседы, продуктивная 

деятельность и др. (в соответствии с перспективным планом 

группы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Посещение занятий в «Автогородке» детьми старшего 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Воспитатели 

Практические игры и занятия на транспортной площадке (в 

соответствии с перспективным планом группы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Посещение познавательного занятия в детской библиотеке «Я 

иду через дорогу!» (дети старшего дошкольного возраста) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: 

По близлежащим улицам - наблюдение за движением 

транспорта, виды транспорта (средняя группа) 

К остановке пассажирского транспорта (старшая группа) 

К перекрестку - наблюдение за работой светофора, за 

переходом улицы по пешеходному переходу 

(подготовительная группа) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Физкультурные досуги с участием родителей: 

«Мама, папа, я - пешеходная семья» (младший и средний 

дошкольный возраст) 

«Красный! Желтый! Зеленый!» (старший дошкольный 

возраст) 

Ноябрь 

Январь 

Инструктор по 

ФК Аванесян 

М.В. 

Выставка детских рисунков «Вместе за безопасность на 

дорогах» 

октябрь Воспитатель 

Чердынцева Е.В. 

Тематическая неделя «Неделя безопасности» (в соответствии 

с планом РОЦ БДД) 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Мастер-класс «Засветись» онлайн в 200М совместно с 

членами отряда ЮИД 

декабрь Старший 

воспитатель 

Экскурсии и целевые прогулки: 

К дороге - наблюдение за пешеходным переходом (средняя 

группа) 

По улицам микрорайона - рассматривание дорожных знаков 

(старшая группа) 

К посту ГИБДД - наблюдение за работой регулировщика 

(подготовительная группа) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Изготовление книг-самоделок по ПДД - совместно с 

воспитателями и родителями 

В течение 

года 

Воспитатели 

Викторина для старших дошкольников «На дороге» В течение 

года 

Воспитатели 

Конкурс плакатов по ПДД «Дорожная азбука» - совместное 

творчество воспитателей, детей и родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Я по улице шагаю» В течение 

года 

Воспитатели 

Познавательная игра для детей старшего дошкольного 

возраста «Счастливый случай» 

В течение 

года 

Воспитатели 
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Экскурсии по микрорайону, к дороге, перекрестку (средняя, 

старшая и подготовительная группы) 

Целевая прогулка по транспортной площадке (младшая 

группа) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместное с детьми изготовление атрибутов к играм по 

ПДД, продуктивная деятельность 

В течение 

года 

Воспитатели 

День юного пешехода июнь Воспитатели 

Летний праздник «Правила дорожные детям знать положено» июнь Муз.рук. 

Яблокова Т.Л. 

Работа с родителями 

Встреча на общесадовском родительском собрании с 

госинспектором по пропаганде ПДД ОГИБДД УМВД России 

по Приморскому району 

Апрель Заведующий 

Оформление информационно-методического материала для 

родителей по теме: «Изучаем вместе с детьми правила 

дорожного движения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ для родителей, 

об использовании в дальнейшем игровых обучающих 

ситуаций по закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выпуск мини-газеты «Школа пешеходных наук» 1 раз в 

квартал 

Воспитатель 

Чердынцева Е.В. 

Участие в мероприятиях детского сада по ПДД (экскурсии, 

развлечения, конкурсы и пр.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Библиотека и игротека по ПДД для родителей и детей В течение 

года 

Воспитатели 

Выставки детского творчества В течение 

года 

Воспитатели 

Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города» Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

Общее родительское собрание с участием инспектора ГИБДД 

«Безопасность детей на улице» 

Сентябрь Заведующий 

Консультация «Улица глазами ребенка» 

(психофизиологические особенности поведения ребенка на 

дороге) 

декабрь Старший 

воспитатель 

Оформление ширмы «Азбука города» 

декабрь 

Воспитатель 

Савенко С.В. 

Совместные физкультурные досуги: 

«Мама, папа, я - пешеходная семья» (младший и средний 

дошкольный возраст) 

«Красный! Желтый! Зеленый!» (старший дошкольный 

возраст) 

Октябрь Инструктор по 

ФК Аванесян 

М.В. 

Обучающее занятие «Детский дорожно-транспортный 

травматизм, причины и последствия. Ответственность 

родителей за нарушение детьми ПДД» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Распространение памяток, листовок, буклетов по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

Консультация «Дисциплина на улице - залог безопасности 

пешеходов» 

Декабрь Воспитатели 

Семейное творчество - изготовление книг-самоделок по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

Оформление стенгазеты «ПДД - это серьезно!» Январь Воспитатели 
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Участие в конкурсе плакатов «Дорожная азбука» В течение 

года 

Воспитатели 

Рекомендации «Какую литературу читать детям по ПДД» В течение 

года 

Учитель-логопед 

Ровнова К.Э. 

День открытых дверей «Как мы учим детей правилам 

дорожного движения»: 

Просмотр открытых занятий и др. видов детской деятельности 

по ПДД 

Рекомендации «Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улице, дороге, в транспорте» 

Круглый стол «Дети на дороге» с участием инспектора 

ГИБДД, педагогов ДОУ 

Выставка «Атрибуты для игр по безопасности дорожного 

движения» 

В течение 

года 

Педколлектив 

Тематические групповые родительские собрания «Ребенок на 

улицах города» 

Март Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Дорога. Ребенок. 

Безопасность» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместные творческие проекты (дети, родители, 

воспитатели): «Новые дорожные знаки» (младший и средний 

дошкольный возраст) 

«Безопасная дорога» (старший дошкольный возраст) 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Консультация «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период» 

Май Воспитатели 

Консультация «Взрослые - пример для детей в поведении на 

дороге» 

Июнь Воспитатели 

Участие в мероприятии «День юного пешехода»: 

Совместные игры на транспортной площадке 

Участие в изготовлении игр и пособий по ПДД - совместная 

продуктивная деятельность 

Распространение буклетов «Все мы люди осторожные - знаем 

правила дорожные» 

Июль Воспитатели 

Консультация «Поездка на дачу» - как правильно возить 

ребенка в машине 

Июнь Воспитатели 

Участие в летнем празднике «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

Июль Воспитатели 

Оснащение педагогического процесса 

Оформление стенда в коридоре ДОУ «Твоя безопасность» 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Обновление детской транспортной площадки на территории 

ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Обогащение развивающей среды групп дидактическими 

играми по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

Обновление в группах уголков по изучению ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

Изготовление новых и обновление имеющихся дорожных 

знаков 

Февраль - 

март 

Специалисты 

Пошив накидок для игр по ПДД Апрель - май Кастелянша 

Составление картотеки пособий и игр по ПДД, 

систематизация имеющегося материала, приобретение 

методической и художественной литературы по ПДД 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 
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Примерный список бесед и консультаций с родителями 

 

Срок исполнения Тематика 

Сентябрь Беседа «Взрослый на дороге – пример для детей» 

Октябрь Консультация «Обучение дошкольников в семье правилам дорожного 

движения» 

Ноябрь Анкетирование «Что я знаю о правилах дорожного движения» 

Декабрь Беседа «Безопасность детей на дороге во время новогодних каникул» 

Январь Консультация «В машине ребенок» 

Февраль Рекомендация «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 

ловушки» 

Март Беседа родителей-водителей с детьми 

Апрель Рекомендация «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

дороге» 

Май Консультация «Соблюдение ПДД в летний период» 

 

 

Примерная тематика целевых прогулок, бесед, занятий с детьми. 

 

 

Примерный список игр с детьми. 

 

Игры Тематика 

Сюжетно-ролевые У Автовокзал 

У Правила поведения в транспорте У Заправочная станция У Мы - 

шофёры 

Дидактические У Подбери знаки У Дорожная азбука У Угадай транспорт У Светофор 

У Придумай - отгадай У Верно - не верно 

Подвижные У Автоинспектор и водители У Дорога, транспорт, пешеход, пассажир 

Игры-инсценировки У В автобус входит пожилой человек У В автобус входит женщина с 

младенцем У Улица города 

сентябрь У Беседа «Взрослый на дороге - пример для детей» 

октябрь У Консультация «Обучение дошкольников в семье правилам 

ноябрь У дорожного движения» 

У Анкетирование «Что я знаю о правилах дорожного 

декабрь У движения» 

Возрастная 

группа 

Тематика 

Младший 

возраст 

Знакомство с улицей. 

Наблюдение за транспортом У Знакомство с пешеходным переходом. 

Сравнение легкового и грузового автомобилей. У Наблюдение за работой 

светофора 

Старший возраст 

Улицы и перекрестки родного города; 

Закрепляем правила дорожного движения; 

Наблюдение за работой светофора; 

Наблюдение за движением машин и У работой водителя; 

Наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков; 

Наблюдение за работой общественного транспорта (автобусная остановка); 

Пешеходный переход (наземный и подземный); 
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Контроль за созданием РППС в ГБДОУ по ПДДТТ 

у дошкольников в условиях реализации ФГОС. 

 

Для реализации поставленных задач по профилактике ДДТТ в ГБДОУ создана оптимальная  

структура управления и контроля, делегирован ряд полномочий. В ГБДОУ разработана 

система, в которой четко видна иерархия управления, подчинения и взаимодействия. 

Для реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного движения проводится 

соответствующая работа с педагогическим коллективом. А в целях повышения эффективности 

работы по ПДДТТ в ГБДОУ дополнительно осуществляются следующие виды контроля: 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль и анализ предполагают сбор информации количественного характера, 

который не требует длительных наблюдений, но показывает, проводится или не проводится тот 

или иной вид деятельности по изучению правил дорожного движения, подготовлен ли 

необходимый методический материал. 

Предупредительный контроль 

Его цель - оказать помощь, предупредить возможные ошибки в работе педагогов ГБДОУ с 

детьми по изучению ПДД. 

Тематический контроль 

Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий и 

других воспитательных мероприятий, направленных на реализацию задач по ПДДТТ. 

Содержанием тематического контроля является изучение состояния воспитательно-

образовательной работы с детьми, формирования РППС в ГБДОУ по изучению ПДД в условиях 

ФГОС дошкольного образования. 

Методы контроля: 

Наблюдение педагогического процесса. 

Проверка календарных, перспективных планов работы с детьми по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

Мониторинг - сбор, обработка и анализ информации по организации и результатам 

воспитательно-образовательного процесса для эффективного решения задач по профилактике 

ДДТТ. 

Беседы с детьми во время занятий, при проведении экскурсий, целевых прогулок, организации 

встреч с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ детских творческих работ по теме: «Изучаем правила дорожного движения». 

Ожидаемые результаты 

по организации воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ по ПДДТТ У детей: 

• сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 

умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из них; 

проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении правил 

поведения на дороге, в общественном транспорте; 

развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями во время дорожного движения. 

У педагогов: 

повысится качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, внесет существенное разнообразие в жизнь детей и 

взрослых. 

повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие определённых знаний по 

правилам дорожного движения, желание внедрять их в практику работы с детьми; 

сформирована в группах (ГБДОУ) соответствующая развивающая образовательная среда по 

организации и проведению систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 
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созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями 

/законными представителями/ по охране и безопасности жизни детей - участников дорожного 

движения; 

скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей между родителями 

/законными представителями/, сотрудниками дошкольного образовательного учреждения в 

вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного травматизма и изучению правил 

дорожного движения; 

создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций /из опыта работы педагогов/ по 

организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

успешно используется передовой опыт педагогов ГБДОУ в воспитательно-образовательной 

работе другими образовательными учреждениями города и района; 

У родителей: 

активных участников воспитательно-образовательного процесса: 

появление интереса у родителей /законных представителей/ 

воспитанников к проблемам дошкольного учреждения в вопросах по решению задач по 

профилактике ДДТТ; 

со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожно-

транспортного травматизма. 
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