ОТЧЕТ о работе ГБДОУ детский сад №67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
в 2015-2016 учебном году.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Мероприятия

Отметка о выполнении

Мероприятия с педагогами
На
совещании
педагогического
коллектива
29.08.15
поставить задачи по работе в рамках ПДДТ
Мероприятия с родителями
На родительских собраниях и при индивидуальных
До 29.10.15
встречах с родителями провести беседы об их
ответственности за жизнь и здоровье детей,
согласно ст.5.35 КОАП РФ
Индивидуальные беседы на тему «Ребенок а
Постоянно
автомобиле», «Светофор - наш друг!»
Папки-передвижки на тему профилактики ПДД и
До 15.09.15
ДДТТ
Мероприятия с детьми
Реализация
парциальной
программы
по В течении года по плану воспитателей
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Светофор»
Провести тематические беседы в группах на тему:
В течении года
«Опасности подстерегающие нас на дороге?»,
«Светофор - наш друг!»
Рассматривание картин, иллюстраций, пособий на
В течении года
тему дороги, город, транспорт
Чтение художественной литературы, заучивание
В течении года
стихов о правилах дорожного движения
Подвижные игры «Улица», «Светофор»
В течении года
Организация целевых прогулок на тематику
Октябрь, май (старшая и
«Безопасный город»
подготовительная группы)
Сюжетно-ролевая игра на улице «Машины и
В течении года
пешеходы»
Дидактические
игры «Светофор» «Улица» ,
В течении года
«Дорожные знаки», «Дорожная азбука» и др
Художественно-творческая деятельность (лепка,
По плану воспитателей
рисование, аппликация)
Просмотр видеофильмов и мультфильмов по
В течении года
безопасности дорожного движения
Инструктаж обучающихся
В течении года
Наглядно-информационные мероприятия
Обновить информацию на стендах и в уголках по
До 15.09.15
безопасности дорожного движения в ОУ
Пополняется в течении года
На территории ДОУ создать обучающую игровую
07.09.15
зону «Дорожная разметка»
Разместить информацию о проведении мероприятий
Сентябрь, май
в рамках операции «Внимание, дети!» на сайте ОУ.
Обновить информацию о маршруте безопасного
До 02.09.15
подхода к учреждению; схему вывесить на стенд
ПДД
Пополнение
справочной
и
методической
В течении года

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

информации по организации работы ДДТТ
Обновление и подписание «Паспорта дорожной
15.09.2015
безопасности ГБДОУ» (размещение на сайте ОУ)
Пополнение светоотражающих жилетов для
До 10.09.2015
обучающихся
Взаимодействие с общественными организациями
Библиотека № 2
12, 15, 16.09.15
Интерактивная беседа «Школа юного пешехода»
Театральные студии
В течении уч. года
Контроль
Приказ об организации работы по предупреждению
№ 27-О от 31.08.2015
ДДТТ
Приказ о назначении ответственного по
профилактике ДДТТ
Приказ о назначении ответственного за
№ 29 –О от 31.08.2015
организацию перевозок детей
Ознакомлении постановлении Правительства РФ от
Педсовет № 1 от 29.08.2015
17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил
организационной перевозки групп детей
автобусами»
Организация работы по изучению ПДД
Ежемесячно
Контроль за ведением журнала инструктажа по
Ежемесячно
ОБЖ
Контроль за реализацией программы по разделу
Ежемесячно
ОБЖ

Ответственный за профилактику ДДТТ в ДОУ

зам зав по УВР Чернова Е.В
444-22-94

