
 
              
 

Утверждено 
 

Заведующий____________ Емельянова А.А. 
 

Приказ № 109-од от 30.08.2019. 

Отчет о работе    

по профилактике 

детского  дорожно - транспортного травматизма  

в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия Дата проведения Целевая аудитория (возраст) Количество участников 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с РОЦ БДД 

«Перекрѐсток. 

15.06.2018   

Издание приказа о назначении ответственного за работу 

по ДДТТ 

28.08.2018  Ганькина Е.Ю. 

Приобретение методических и дидактических 

материалов по вопросам профилактики ДДТТ " 

1-30 августа 2018   

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

 

до 29 августа 2018 

  

Ганькина Е.Ю. 

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма» 

 

3,5, 7 сентября 2018 

 

Воспитатели 

 

30 чел. 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Выборгскому 

району 

в течение года родители,  

воспитатели 

400 

32 

Работа с детьми 

Развлечение «Дорожные приключения Бабы Яги» с 

участием инспектора ГИБДД Александровой С.К. 

27.09.2018 5-7 лет 36 чел. 

Занятия по ПДД в рамках НОД  Сентябрь- май 4-7 лет 310 чел. 

Неделя безопасности 3-7сентября,  

 17-21 декабря,  

 

22-26 апреля 

4-7 лет 400 чел. 

400 чел. 

 

 400 чел. 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание «Для чего нужны правила 

дорожного движения» 

5 сентября,  

15 мая 

родители  27 чел. 

35 чел. 

Выпуск памяток: 

«Памятка юного пешехода», «Родители-пример для 

 

Октябрь,  

 

родители 

  

220 чел. 



детей», «В стране дорожных знаков», «Памятка 

будущему первокласснику» для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 

май 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Беседа с сотрудником ГИБДД Александровой С.К. 27.09.2018 5-7 лет 36 чел. 

Акция «Водитель! Сохрани мою жизнь» 08.11.2018 6-7 лет 33 чел. 

Участие в районном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» 

01-10.12.2018 5-7 лет 5 чел. 

Участие в районном фестивале детского музыкально-

художественного творчества «Дети за БДД» 

26.01.2019 6-7 лет 8 чел. 

Участие в городской акции «Правильный Новый год» декабрь 2018 6-7 лет 36 чел. 

Участие в районном конкурсе мероприятий по 

профилактике ДДТТ «Вместе за безопасность» 

 

01-06.03.2019 
 

5-6 лет 

 

30 чел. 

Участие в первенстве по беговелоспорту «Чижик» среди 

ГБДОУ Выборгского района 

20.05.2019 2-5 лет 8 чел. 

Участие в социально-образовательном проекте 

«Безопасная дорога» 

Март-май Дети 5-6 лет,  

родители 

110 чел. 

100 чел. 

Сотрудничество с ГБОУ 471 

1. Районная акция «Водитель, сохрани мою жизнь». 

2. Выставка работ участников районного конкурса 

«Дорога и мы». 

3. Городская акция «Правильный Новый год». 

4. Акции ЮИД Санкт-Петербурга «Скорость-не 

главное!». 

5. Мини театральный фестиваль «Подмостки 

безопасности». 

6.Экскурсия в школу «Лето встречаем-ПДД не 

забываем». 

 

 

Сентябрь-май 5-7 лет,  

родители 

 

33 чел. 

44 чел. 

36 чел. 

32 чел. 

30 чел. 

37 чел. 

 

РАЗДЕЛ – 3 

Количественные показатели 

Показатель Количество мероприятий Количество участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по БДД 20 ____36______ 

Специально оборудованные классы для проведения занятий по БДД нет __________ 

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ занятий по БДД 

«Технология воспитательной работы по профилактике ДДТТ в условиях ДОО» (в рамках проекта «Безопасная 

дорога») 

20 ак.часов 6 

Участие педагогических работников и в лекциях, круглых столах, конференциях, пресс-конференциях, 

брифингам по вопросам БДД 

ГУМО «Театральный мини фестиваль «Подмостки ПДД. Презентация работы победителя районного конкурса 

мероприятий «Вместе за безопасность». 

1 1 

Родительские лектории по вопросам БДД (родительские собрания) 

«Знакомство с проектом «Безопасная дорога» 

3  107 чел. 



«Дорожные ловушки» 

«Правила катания на велосипеде, самокате, роликовых коньках» 

 

Участие в разработке, издании, распространении кино-,видео-, аудио- продукции, выпущенной СМИ, ГИБДД, 

др. органами и организациями 

нет  

Наличие велогородка нет  

Наличие отряда ЮИД нет  

 

 


