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ПЛАН
работы ГБДОУ детский сад № 37
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и пропаганде безопасности дорожного движения
на 2016/2017 учебный год
Цель:
создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 37 по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного
движения;

№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие

Период
выполнения

Категория
участников

Ответственны
е

Участие воспитанников и педагогов
в районных, городских и иного уровня мероприятиях
Районный фестиваль
игровых занятий для
октябрь –
дошкольников среди
педагоги
Ответственный
апрель
специалистов ДОУ
ДОУ
по ДДТТ
(заочно)
«Вместе – по безопасной
дороге детства»
Районная акция
воспитанники
октябрьОтветственный
«Засветись! Носи
ДОУ,
декабрь
по ДДТТ
световозвращатель!»
родители
Районный этап
городского конкурса
декабрьОтветственный
методических материалов
педагоги ДОУ
январь
по ДДТТ
по профилактике ДДТТ

Отметка об
исполнении
( дата,
количество
участников,
результат)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Конкурс творческих
работ «Дорога и мы»:
районный этап
Конкурс агитбригад по
БДД в рамках районного
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!»
Районная акция ЮИД
«Безопасные каникулы
или «правильный»
Новый Год»
Районный этап
городского смотраконкурса среди ОУ на
лучшую организацию
работы по профилактике
ДДТТ «Дорога без
опасности»
Экскурсии на выставку
творческих работ
«Дорога и мы»

декабрь,
прием работ
до
16 декабря

воспитанники
ДОУ

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

ноябрьдекабрь

воспитанники
ДОУ
(старшие и
подготовит.
группы)

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

декабрь

воспитанники
ДОУ

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

январь

коллектив
ДОУ

Ответственный
по ДДТТ

11-31
января

участники
конкурса,
педагоги,
все желающие

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

Районный фестиваль
январьдетского творчества
февраль,
Воспитатели
«Детвора», номинация
воспитанники
прием
подготовительн
«Правила дорожного
ДОУ
работ до
ой группы
движения» (центр
27 февраля
«Автоград»)
Конкурс среди
коллективов
коллективы
Воспитатели
март-апрель
воспитанников ДОУ
воспитанников подготовительн
«Умный Светофорчик»:
ДОУ
ой группы
отборочный этап
Игровые занятия по БДД
для дошкольников
октябрьОтветственный
дошкольники
в «ЮИД-мобиле»
май
по ДДТТ
(по записи)
Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ
Целевое
авг./сент.,
воспитанники,
профилактическое
дек./янв.,
Ответственный
педагоги,
мероприятие
март,
по ДДТТ
родители
«Внимание – дети!»
май/июнь
воспитанники
Воспитатели
Всероссийская Декада
19-27
ДОУ,
всех групп,
дорожной безопасности
сентября
родители
зам.зав. по УВР
Воспитатели
Единый день детской
воспитанники
всех групп,
дорожной безопасности
29 сентября
ДОУ,
ответственный
Санкт-Петербурга
родители
по ДДТТ
Музыкальный досуг «По
апрель
Воспитанники
Воспитатели

дороге с Колобком»

Спортивный досуг
16. «Веселый светофорчик»

Викторина: «Дорожный
17.
Всезнамус»
Обсуждение вопросов
профилактики ДДТТ на
18.
педагогических советах

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Участие в совещаниях
Районного методического
объединения
ответственных
за профилактику ДДТТ
в ДОУ
Проведение
инструктажей (ведение
журналов) детей перед
выходом из ДОУ
(передвижение по
дорогам организованных
групп детей и перевозка
обучающихся
автомобильным
транспортом)
Контроль выполнения
работы по профилактике
ДДТТ администрацией
ДОУ (проверка ведения
классных журналов)
Обновление
общешкольной схемы
безопасного подхода
к ДОУ, информации
в Паспортах дорожной
безопасности ДОУ
Обновление в ДОУ
библиотеки учебнометодической литературы
по направлению
Обновление

средней
группы,
воспитатели
Воспитанники
старшей
группы,
ноябрь
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитанники
подготовитель
февраль
ной группы,
воспитатели
Методическая работа

средней
группы,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
старшей
группы,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
подготовительн
ой группы

регулярно

педагоги

Ответственный
по ДДТТ

сентябрь,
декабрь,
март, май

ответственный за
профилакт.
ДДТТ

Ответственный
по ДДТТ

в течение
года

-

в течение
года

-

август,
далее по
необходимости

Воспитатели
всех групп,
заведующий

Ответственный
по ДДТТ

в течение
года

-

Зам. зав. по
УВР

ежемесячно

-

Ответственный

информационных
материалов на стендах и
в уголках по БДД
Изготовление
25. информационных
буклетов

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Обсуждение вопросов
БДД детей на
родительских собраниях:
классных, общешкольных
Обновление
тематической
информации на стендах
Консультации
для родителей «Будь
внимателен на дворовой
территории!»
Консультации
для родителей «О пользе
световозвращателей»
Анкетирование
родителей
«Безопасность вашего
ребенка на дороге»
Индивидуальная работа с
родителями нарушителей
ПДД и участников ДТП

по ДДТТ
Ответственны
й за
ежемесячно
профилактику
ДДТТ
Работа с родителями

Ответственный
по ДДТТ,
воспитатели
всех групп

регулярно
в течение
года

родители

Ответственный
по ДДТТ,
воспитатели
всех групп

регулярно
в течение
года

родители

Ответственный
по ДДТТ

сентябрь

родители

Воспитатели
всех групп

ноябрь

родители

Ответственный
по ДДТТ

в течение
года

родители

Ответственный
по ДДТТ

в течение
года

родители

Ответственный
по ДДТТ

Взаимодействие с ОГИБДД
Подготовка отчётов
32. по случаям ДТП с
участием учащихся ДОУ
Привлечение
сотрудников ГИБДД
к участию в открытых
33.
мероприятиях, акциях,
организация встреч с
сотрудниками ГИБДД

в течение
года

-

по
согласованию

-

Аналитическая работа
Составление плана
34. работы по профилактике
ДДТТ
Подготовка годового
отчёта о работе по
35.
профилактике ДДТТ
(аналитическая справка)

сентябрь

-

Ответственный
по ДДТТ

май/
июнь

-

Ответственный
по ДДТТ

Ответственный за профилактику ДДТТ
ГБДОУ детский сад № 37
Семенова Д.А.

