Отчет о работе ГБДОУ детский сад № 33
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
в 2016-2017 учебном году
1. Учебный процесс.
-проведение занятий в рамках программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б., раздел «Ребёнок и улица»
(ежемесячно, 1 раз в месяц во всех группах)
-изучение правил дорожного движения (ПДД) с использованием учебных пособий: «Как
обеспечить безопасность дошкольников» Белая К.Ю., Зимонина В.Н., «Формирование
основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, «Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» Т.Ф. Саулина.
(ежемесячно, 1 раз в месяц в старших дошкольных группах)
-показ презентаций по соблюдению ПДД
(один раз в квартал)
Проведено:
Неделя безопасности и профилактики ДДТТ, 01.09-09.09.2016:
1.Развлечение для детей «День знаний» с играми по знанию ПДД, 01.09.2016
2.Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки – наши друзья», 02.09.2016
3.Игровая деятельность на прогулке «Поездка на автобусе», «Пешеходный переход» и
совместная деятельность в группах «Рисуем нашу улицу», «Дорога в детский сад» с 05.09
по 09.09.2016
4.Показ презентации по ПДД «Светофор», 07.09.2016
5.Выставка детских работ «Я со знаками дружу» в вестибюле на первом этаже (октябрь,
февраль, май)
6.Проведение «Единого дня детской дорожной безопасности» 19.05.2017 (Презентация
"Викторина по правилам дорожного движения" с детьми старшего дошкольного возраста.
Выставка макетов и рисунков воспитанников «Я со знаками дружу» для всех групп
дошкольного возраста. Игра-путешествие (квест) «Важные знаки» с участием инспектора
ГИБДД).
2. Внеурочная деятельность
-проведение тематических бесед, чтение художественной литературы по данной тематике
(в течение года, 1 раз в месяц)
-участие в мероприятиях по ПДД в районе, городе (участие в межрегиональном семинаре
«Обмен опытом по профилактике ДДТТ и практическому применению результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках
Федеральной целевой программы Повышение безопасности дорожного движения в 20132020 годах»», на базе ЦДТЮТТ «Охта», 15.12.2015, участие педагогов и воспитанников в
конкурсах по ПДД на районе и городе на базе ЦДТЮТТ «Охта»: «Дорога и Мы», «Отряд
ЮИТ в действии», конкурс для педагогов «Методические разработкии по профилактике
ДДТТ»).
посещение районного объединения по БДД в ЦДТЮТТ «Охта», 10.02.2017)
-обсуждение с воспитанниками конкретных примеров нарушений ПДД:
(показ и обсуждение спектакля для детей по ПДД «Дядя Стёпа - Светофор», 10.10.2016)

3. Информационное и материально-техническое обеспечение
-наличие справочной и методической литературы по профилактике ДДТТ (в наличии),
-наличие методических рекомендаций по обучению воспитанников правилам ПДД
(в наличии),
-наличие «Паспорта дорожной безопасности ГБДОУ» (размещен на сайте
http://www.gdou33.caduk.ru), «Тематического плана мероприятий по предупреждению
ДДТТ
в
ГБДОУ
на
2016-2017
учебный
год»
(размещен
на
сайте
http://www.gdou33.caduk.ru).
-оформление стенда по безопасности дорожного движения, уголков безопасности (в
вестибюле на первом этаже ДОУ и в группах),
-инструктаж воспитателей на рабочих совещаниях (по профилактике ДДТТ, 01.09.2016)
-оборудование площадки для занятий по ПДД (имеется образовательный игровой
автогородок «Перекрёсток»)
-приобретение светоотражающих приспособлений для воспитанников (12.09.2016)
4. Работа с родителями
-обсуждение на родительских собраниях вопроса по ДДТТ
(родительские собрания, 21.09-30.09.2016)
-обсуждение на заседаниях родительского комитета данного вопроса (2 раза в год,
сентябрь, май)
-проведение бесед с родителями по профилактике ДДТТ
(беседы с родителями «Профилактика ДДТТ и использование светоотражающих
приспособлений, 19.12-23.12.2016)
5. Контроль со стороны администрации
-издание приказа об организации работы по профилактике ДДТТ (утверждение плана
работы от 28.08.2016 № 15),
-издание приказа о назначении ответственного по профилактике ДДТТ (приказ 28.08.2016
№ 15),
-ознакомление педагогического коллектива с постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей
автобусами» (09.09.2016)
-планирование работы по изучению ПДД (в соответствии с планом по профилактике
ДДТТ, раздел работа с кадрами)
-взаимодействие в работе по профилактике ДДТТ с РОЦ БДД (ЦТТ «Охта») и другими
заинтересованными организациями (участие в совещаниях и семинарах по плану ИМЦ,
организация и проведение спектаклей по БДД)
-обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на совещаниях,
педсоветах (в соответствии с годовым планом ДОУ, 28.08.2016, анкетирование педагогов
по проблеме ПДД и ДДТТ, 10.04.2017)
-посещение занятий и совместных мероприятий (в соответствии с графиком контроля
ДОУ)
Заведующий ГБДОУ детский сад № 33
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Коваленко Ж.Т.

