
План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2017-2018 учебный год.

№
п/п

Содержание деятельности Срок
проведения

Ответственный 
от РОЦ БДЦ

Ответственный 
от ГБДОУ

Мероприятия для детей

1.

Районный этап городского 
открытого конкурса 
детского творчества 
«Дорога и мы»

Декабрь 2017
А.Б. Киселева 
Е.Н. Ворзапова

Кравченко М.С. 
Сальникова Е.В.

2.

- мастер-класс по изучению 
ПДД с использованием 
мобильного автогородка 
«Дорога в городе» (для детей 
6-9 лет)

По заявкам ДОУ А.Б. Киселева 
М.Г. Смирнова

Кравченко М.С. 
Сальникова Е.В.

Мероприятия для педагогических работников

1.

Районный семинар по 
обучению педагогических 
кадров ДОУ (воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений) «Игровые 
программы с использованием 
напольного детского 
игрового комплекта «Азбука 
дорожного движения» в 
работе с дошкольниками по 
воспитанию культуры 
безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте»

По заявкам 
кустового ДОУ А.Б. Киселева 

Е.Н. Ворзапова

Кравченко М.С. 
Сальникова Е.В.

2.

Районный этап городского 
конкурса методических 
материалов (среди педагогов) 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма среди детей 
дошкольного и школьного 
возраста.

февраль

А.Б. Киселева

Кравченко М.С. 
Сальникова Е.В.

3.

Районный этап 
Всероссийского конкурса 
среди образовательных 
учреждений на лучшую 
организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без 
опасности»

Январь-февраль
А.Б. Киселева 
Е.Т. Максач

Кравченко М.С. 
Сальникова Е.В.

4.

Информационно
методические совещания- 
семинары для специалистов, 
организующих работу по 
безопасности дорожного 
движения среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
Приморского района(с 
участием сотрудников 
ОГИБДД и отдела 
образования администрации 
Приморского района)

Ежеквартально, 
3-й понедельник А.Б. Киселева Кравченко М.С. 

Сальникова Е.В.



5.

Индивидуальные и 
групповые консультации для 
педагогических работников 
ДОУ района по вопросам 
подготовки к конкурсам, по В течение года А.Б. Киселева Кравченко М.С.
вопросам организации 
работы по профилактике 
ДДТТ и преподавания ПДД 
детям, организации 
внеклассной работы.

По заявкам ДОУ Е.Т. Максач Сальникова Е.В.

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи 
«Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс» Санкт-Петербурга1 
Адрес: 197343, Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, дом 110, к.2, литер А

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 72 
Приморского района Санкт- Петербурга

Адрес: 197373, Санкт-Петербург, улица 
Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А.

Т/ф. (812) 307-63-29; (812) 307-63-28 
ИНН: 7814046416, КПП 781401001, 
ОГРН: 1027807592174

Л.Н.Чурсина


