
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Приказ 

от 18.08.20221                                                                                                           № 117 

 

О назначении ответственного лица за организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ 

 на 2021-2022 учебный год 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 01.09.2021 г. ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении старшего 

воспитателя Филимончук Ольгу Александровну. 

Телефон: (812)307-36-64 

Электронная почта: primdou73@yandex.ru 

2. Ответственному за работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении:  

- организовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ; 

- откорректировать маршруты безопасных подходов воспитанников к ГБДОУ с 

учетом дорожно-строительной ситуации в районе к началу учебного года и схемы 

маршрутов разместить на сайте и информационном стенде ГБДОУ; 

- разработать план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма ГБДОУ на 2021-2022 учебный год; 

- обеспечить посещение районных методических объединений для организаторов 

работы по профилактике ДДТТ в ГБДОУ. 

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма ГБДОУ на 2021-2022 учебный год (Приложение). 

4. На время отсутствия старшего воспитателя Филимончук Ольги Александровны 

ответственным назначить старшего воспитателя Сыкееву Инну Дмитриевну. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                        М.А. Волкова  

 

 

 

 



С приказом от_______________ №________ознакомлен(ы): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Сыкеева И.Д. старший воспитатель   

2.  Филимончук О.А. старший воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от ________№ ____ 

 

План мероприятий 

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

ГБДОУ детского сада № 73  

Приморского района Санкт–Петербург 

на 2021–2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организатору работы по профилактике ПДДТТ в ГБДОУ  

1.1. 
Посещение районного методического 

объединения по ПДДТТ 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 

1.2. 
Оформление паспорта дорожной 

безопасности 
Ежегодно 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 

1.3. 
Проведение оперативного контроля «Работа 

по изучению дошкольниками ПДД» 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

воспитатели групп 

1.4. 

Использование в работе ГБДОУ 

Всероссийской газеты «Добрая Дорога 

детства» издательства «Стоп-газета-

безопасность на дорогах» 

http://www.dddgazeta.ru/ 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

воспитатели групп 

1.5. 

Систематизация сценариев досуговых 

мероприятий и конспектов занятий по 

ПДДТТ 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

1.6. 

Представление материалов на открытый 

конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

детского художественного творчества 

«Азбука безопасности» 2021-2022 учебного 

года. Организатор ГБУДО Дворец 

творчества «Молодежный творческий 

Форум «Китеж-плюс» 

Ноябрь-декабрь  

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

1.7. 
Представление отчета ГИБДД Приморского 

района Санкт-Петербурга об аварийности 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 

1.8. 

Проведение мероприятий в ГБДОУ в рамках 

«Единого дня детской дорожной 

безопасности» 

Апрель-май 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

1.9. 

Детско-родительский семинар по проблемам 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года 
Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 

1.10. Анкетирование родителей В течение года 
Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 

1.11. 
Организация конкурсного движения 

дошкольников. Участие в официальных и 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ 



неофициальных творческих конкурсах. 

1.12. 
Реализация проектной деятельности в 

ГБДОУ 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

1.13. 
Взаимодействие с социальными партнерами. 

Реализация совместных мероприятий. 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

1.14. 
Прохождение курсов повышения 

квалификации 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

2. Административно-хозяйственные мероприятия 

2.1. Обновление уголков ПДД в группах ГБДОУ Сентябрь Педагоги ГБДОУ 

2.2. Обновление стендовой информации 
Сентябрь-

октябрь.  

Администрация 

ГБДОУ 

2.3. 
Обновление и дополнение сюжетно-ролевых 

игр по ПДД 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3. Мероприятия для педагогических работников 

3.1. 
Консультация «Содержание работы с детьми 

по ПДДТТ в разных возрастных группах» 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

воспитатели ГБДОУ 

3.2. 
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных единому дню ПДД 
Сентябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.3. 
Обновление с составление планов работы по 

ПДДТТ для детей 3-7(8) лет 
Сентябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.4. 

Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7(8) лет по реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по теме ПДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.5. 
Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 
Декабрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.6. 

Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7(8) лет по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» по теме ПДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.7. 
Консультация «Что нужно знать родителям 

по ПДД» 
Январь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.8. 

Разработка картотеки игр с детьми 3-7(8) лет 

по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» по теме ПДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.9. 

Разработка картотеки игр с детьми 3-7(8) лет 

по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по 

теме ПДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 



3.10. 

Разработка картотеки игр с детьми 4-5 и 6-

7(8) лет по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» по теме 

ПДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.11. 
Консультация «внимание – весна!» Правила 

проведения прогулки во время таяния снега 
Март 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.12. 

Участие в мероприятиях районного 

опорного центра по профилактике ДДТТ и 

БДД 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

3.13. 
Составление картотеки дидактических и 

подвижных игр по ПДД 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4. Мероприятия для детей 

4.1. 
Ежегодная игра по станциям по ПДДТТ для 

детей 3-7(8) лет «Внимание - дети!» 
Сентябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.2. 

Проведение интерактивных занятий по 

ПДДТТ для детей 3-7(8) лет «Неделя 

безопасности» 

Сентябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.3. 

Участие в районном этапе городского 

конкурса детского творчества «Дорога и 

мы» 

Ноябрь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.4. Участие в творческих конкурсах В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.5. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.6. 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 

знаки», «Желтый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери автомобиль», «Ответь 

быстро» 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.7. 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем…», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Кто 

быстрее соберет», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет» 

 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 



4.8. 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С.Я. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный « Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается – разрешается» 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.9. 
Ежегодное интегрированное занятие на 

улице 
Май-июнь 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

4.10. 

Посещение районной библиотеки. 

Тематические занятия для детей старшего 

возраста 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

5. Мероприятия для родителей 

5.1. 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь 

с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения 

в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для 

всех 

 Осторожно, дети! 

 Чтобы не случилось беды! 

 Родители – пример для детей 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

5.2. 
Оформление стендов, папок-передвижек по 

ПДД во всех возрастных группах  
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

6. Учебно-методический комплекс 

6.1. 

Социально - образовательный проект 

«Безопасная дорога»: 

«Технология реализации образовательного 

курса основ безопасного поведения на 

дорогах для детей дошкольного возраста и 

их родителей». 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

6.2. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

6.3. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

6.4. 

Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 



6.5. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

и др. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

 

6.6. 

Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах 

/ Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 

Ю.Д. Мисянин и др. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

 

6.7. 
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение 

правил дорожного движения 
В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

 

6.8. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 

 

6.9. 

Электронные версии фильмов по ПДД: 

• 1. Безопасность на улицах и дорогах 

• 2. Дорожная азбука Смешариков 

В течение года 

Ответственный за 

ПДДТТ в ГБДОУ, 

педагоги ГБДОУ 
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