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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

Отметка за 

выполнение 

1 2 3 4 5 

Нормативно-правовая и информационно-аналитическая деятельность 

1 Назначение ответственного   по безопасности 

жизнедеятельности детей в ГБДОУ и ответственного за 

работу по профилактике ДДТТ  

август  Заведующий  

2 Корректировка паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения 

по необходимости Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

3 Обновление схем безопасного подхода к 

образовательному учреждению 

 Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

4 Разработка методических материалов (проектов), 

связанных с организацией работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  травматизма; 

формированию навыков безопасного поведения при 

пожарах. 

 

в течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, отв. по 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

 

5 Оформление информационных стендов по профилактике 

ДДТТ 

в течение года Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

воспитатели групп 

 

6 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения 

в течение года Воспитатели, 

ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ  

 

7 Проведение бесед на родительских собраниях на темы и 

размещение консультаций на сайте ДОУ:  

1. Дети во всем подражают взрослым 

2. «Азбука дорог-родителям» 

1 раз в полугодие Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

воспитатели групп, отв. 

за сайт учреждения 

 

8 Проведение консультаций с педагогами (в том числе 

индивидуальных) «Особенности формирования у 

дошкольников правил безопасного поведения на 

в течение года Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 



дорогах» 

9 Отчеты воспитателей и специалистов ДОУ о 

проведённых профилактических мероприятиях 

декабрь, май (педагогический 

совет) 

Заместитель 

заведующего 

 

Организационно-массовые мероприятия 

10 Проведение акции «Внимание дети» 01.09.2022-15.09.2022 Воспитатели групп  

11 Городская акция «Засветись» 18.10.2022-19.12.2022 Воспитатели групп  

12 Городская акция «Жизнь без ДТП». Мероприятия, 

посвящённые «Всемирному Дню памяти жертв ДТП» 

17.11.2022- 

 21.11.2022 

Воспитатели групп  

13 Городская акция «Скорость – не главное» 13.02.2023- 

13.03.2023 

Воспитатели и 

специалисты групп 

 

14 Проведение акции «Безопасные каникулы» Декабрь-январь Воспитатели групп  

15 Проведение совместной образовательной деятельности 

по обучению ПДД согласно программе каждой 

возрастной группы 

в течение года Воспитатели групп  

16 Проведение акции «Шагающий автобус» в рамках 

Единого дня безопасности дорожного движения 

28 сентября Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

17 Проведение акции в рамках Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

20 ноября 2022 Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

18 Проведение совместной деятельности по формированию 

безопасного поведения на дорогах, приуроченной ко 

Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

19 Проведение Единого дня детской дорожной 

безопасности 

май Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

20 Организация участия в конкурсном движении: 

«Дорога и мы», Безопасность глазами детей» 
по плану Районного опорного 

центра Невского района по ПДД 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

 

21 Организация практической работы на детской игровой 

площадке «Правила дорожного движения» 

В течение года Воспитатели групп  

 


