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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 41 

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Центр интегративного воспитания» 

____________И.И. Голубева 

 

«31» августа 2021 год 

 

 

План мероприятий ГБДОУ № 41 по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет: раздел ГИБДД  

• Инструктаж сотрудников. 

• Знакомство с перечнем образовательных 

ресурсов для занятий по правилам дорожного 

движения, в образовательных организациях. 

• Памятка для сотрудников учреждения по 

обучению детей безопасному поведению на 

дороге.  «Дорога и дети», «Световозвращатель 

– светящийся друг пешехода» 

Районное мероприятие: 

• Подготовка и проведение районных 

соревнований «Юные велосипедисты» (по 

эпидемиологической обстановке) 

• 8 сентября - Единый день детской дорожной 

безопасности 

• 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. 

Европейская неделя мобильности (Неделя 

безопасности дорожного движения) 

• Участие в Акциях «Оставь авто дома»;  

«Я выбираю самокат (велосипед)» 

Родительское собрание: раздел ГИБДД 

• «Дети и дорога»:«Световозвращатель – 

светящийся друг пешехода» 

Август 

Сентябрь 

Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

Физкультурное 

сообщество 

центрального р-на 

Сотрудники ДДЮТ 

Фонтанка 32 

Инспектор ГИБДД  

Родительское 

сообщество ГБДОУ 41 

2 Совместная деятельность: 

• Участие в проекте «Изучаем ПДД с героями 

сказок и мультфильмов» 

• Пешеходная экскурсия по микрорайону с 

сотрудником ГИБДД 

• Составление схем безопасных маршрутов 

Октябрь  Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

Инспектор ГИБДД  

Родительское 

сообщество ГБДОУ 41 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №41 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

"ЦЕНТР ИНТЕГРАТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ" 

190028 г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.22, лит.А 

ул. Чайковского,45 

т. (812) 272-25-42, 273-40-03(факс) 
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детей в Детский сад. (Использование карт 

Google с размещением на интерактивной доске 

Padlet) 

3 Районное мероприятие: 

• Участие в городской Акции «Засветись» 

• Участие в Акции ко дню матери «Мама, ты 

знаешь ПДД?» 

Совместная деятельность: 

• Выставка коллективных работ «Мамы 

водители» посвященная дню матери. 

• Подготовка к районному этапу городского 

конкурса прикладного творчества «Дорога и 

мы». 

Ноябрь Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

Родители 

 

4 Районное мероприятие: 

• Участие в акции «Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

Совместная деятельность: 

• Подготовка к районному этапу городского 

конкурса прикладного творчества «Дорога и 

мы». 

• Памятка безопасности: «Зимняя дорога» 

Декабрь Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

 

5 Районное мероприятие: 

• Подготовка к районному этапу городского 

конкурса методических материалов по ПДД 

• Участие в районном этапе городского 

конкурса прикладного творчества «Дорога и 

мы» (согласно положению о конкурсе) 

«Декоративно-прикладное творчество» 

 (тема: «Инспектор ГИБДД глазами детей»); 

«Изобразительное искусство» 

 (тема: «Дорожный патруль»); 

           «Баннер социальной рекламы»   

             (тема: «Безопасность на дороге»); 

Совместная деятельность: 

• Спортивный досуг: 

 « Красный, Желтый, Зеленый» 

Январь Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

6 Районное мероприятие: 

• Подготовка к районному этапу городского 

конкурса «Азбука безопасности» по тематике 

ПДД 

• Участие в районном этапе городского 

конкурса методических материалов по ПДД 

• Участие в Акции «Скорость – не главное» 

Совместная деятельность: 

• Неделя безопасности 

«Азбука безопасности со Смешариками» 

Родительское собрание: раздел ГИБДД 

«Дети и дорога»: Профилактика ДД ТТ 

Февраль Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

Родительское 

сообщество ГБДОУ 41 

7 Районное мероприятие: 

• Единый информационный день дорожной 

безопасности 

Март Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 
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• Участие в Акции «Скорость – не главное» 

Совместная деятельность: 

• Выявление детей, имеющих велосипеды, 

самокаты, ролики и средства защиты. 

Организация и проведение велозабега с 

выдачей свидетельства «Ездим по правилам». 

• Памятка безопасности: 

«Помощники велосипедиста» 

Воспитатели 

Родительское 

сообщество ГБДОУ 41 

8 Районное мероприятие: 

• Акция «Письмо водителю» 

Совместная деятельность: 

• Театрализация по ПДД 

Апрель Воспитатели 

9 Районное мероприятие: 

• Глобальная неделя безопасности 

• 22 мая – День без автомобиля 

Совместная деятельность: 

• Участие в Акциях «Оставь авто дома»;  

            «Я выбираю самокат (велосипед)» 

Родительское собрание: раздел ГИБДД 

«Дети и дорога» Профилактика ДД ТТ в летний 

период; Безопасное лето. 

Педагогический совет: раздел ГИБДД 

• Заслушивание ответственного за 

профилактику ДД-ТТ 

• Подведение итогов года по работе 

Май Ответственный за 

профилактику 

ДД-ТТ 

Воспитатели 

Родительское 

сообщество ГБДОУ 41 

10 Совместная деятельность: 

• Праздник «Здравствуй лето».  

• День рождения Светофора, веселые старты с 

элементами ПДД 

• Организация конкурсов, викторин по 

обучению детей навыкам безопасного 

поведения на дороге 

Июнь-август Воспитатели 

 

*ДД-ТТ – Ответственный за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Новакова Т.В. 
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