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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 78, лит А 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2018  № 67 -ОД 

 

«Приказ о назначении ответственного 

лица за работу по профилактике ДТП 

в 2018- 2019 учебном году» 

 

 

 
 В  связи со значимостью проведения профилактической работы в ГБДОУ по 

предупреждению дорожно-транспортных правонарушений и с целью 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

воспитанников, а также   активизации  работы   по  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за работу по профилактике ДТП в ГБДОУ инструктора 

по ЛФК, Демидову Марию Николаевну. 

2. Демидовой М.Н. до 15.09.2018 г. провести работу по проверке наличия и 

содержания уголков безопасности дорожного движения во всех группах ДОУ. 

3. Утвердить План  работы  по профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ №41 на 2018-2019учебный год. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя заведующего 

по УВР, Агапову Оксану Владимировну. 

                         

 

 

                          Заведующий ГБДОУ №41 ________________ О.Н. Героева 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

       
должность   подпись  расшифровка  

 

 дата  

 

       
должность   подпись  расшифровка  

 

 дата  
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Утверждаю 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад № 41 

 

________________ О.Н. Героева 

 

«___» _____________ 2018 г. 

 

ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 41 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2018-2019 учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 41 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 дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного 

движения; 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Период 

выполнени

я 

Категория 

участников 

Ответст-

венные 

Отметка об 

исполнении 

Организация работы по профилактике ДДТТ с воспитанниками в ДОО 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Педагоги 

ДОУ, 

Зам.зав УВР 

 

2.  

Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы»: 1-й этап 

сентябрь/ 

ноябрь 

воспитанники 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав УВР 

 

3.  

Ролевая игра по 

профилактике ДДТТ  

«Наш друг –Светофор» 

 

октябрь 
воспитанники 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав УВР 

 

Методическая работа 

4.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

 

регулярно педагоги  
Зам.зав.по 

УВР 
 

5.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных  

сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Заведующий 

ДОУ 
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за профилактику ДДТТ  

в ДОО 

6.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОО 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
- 

Зам.зав УВР 

педагоги 
 

7.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОО 

в течение 

года 
- 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав УВР 

 

8.  

Обновление 

общешкольной схемы 

безопасного подхода  

к школе, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОО 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

 
Зам.зав по 

АХЧ 
 

9.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - 

Ответ. За 

профилакти

ку ДДТТ 

 

10.  

Подготовка ролевой игры 

по профилактике ДДТТ  

«Наш друг –Светофор» 

 

октябрь  зам.зав УВР  

Работа с родителями 

11.  
Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

 

12.  
Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Ответ. За 

профилакти

ку ДДТТ 

 

13.  
Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

в течение 

года 
родители 

Зам.зав по 

УВР 
 

Взаимодействие с ОГИБДД 

14.  
Подготовка отчётов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

в течение 

года 
- 

Заведующий 

ДОУ 
 

15.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

- 
Заведующий 

ДОУ 
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Аналитическая работа 

16.  
Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 
Зам.зав по 

УВР 
 

17.  
Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

май/ 

июнь 
- 

Заведующий 

ДОУ 
 

 

 

 


