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Отчет о работе    

по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма  

в ГБДОУ детский № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2019 - 2020 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 июня   

Издание приказа о назначении ответственного за работу 

по ДДТТ 

20 августа   

Приобретение методических и дидактических 

материалов по вопросам профилактики ДДТТ " 

1-30 августа   

Заключение договора о сотрудничестве с ГБОУ №471 сентябрь   

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

 

до 26 августа 

  

 

Диагностика уровня компетентности педагогов по 

дорожной грамоте 

 

10-12 сентября 

 

Педагоги 

 

48 чел. 

Консультация «Организация работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь Педагоги 48 чел. 

Консультация «Что должен знать воспитатель о ПДД» ноябрь Воспитатели 32 чел. 

Семинар «Построение системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного движения» 

 4 декабря Педагоги 48чел. 

Презентация «Опасные ситуации на дороге :  

«Дорожные ловушки» 

15января Педагоги 48 чел. 

Конкурс «Лучшая организация предметно-развивающей 

среды по ПДД в группах» 

февраль Воспитатели 32 чел. 

Мастер-класс «Игры по ПДД» 18 марта Педагоги 48 чел. 

«Своя игра» по правилам дорожного движения (онлайн 8 апреля Педагоги 48 чел. 



формат) 

Мониторинг полученных детьми знаний по 

безопасности дорожного движения 

май Воспитатели 32 чел. 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Выборгскому 

району 

в течение года родители, воспитатели 458 чел 

Работа с детьми 

Велозабег «Веселые старты» 09 сентября 3-7 лет 250 чел. 

Развлечение «Дорожные приключения Бабы Яги» 11 сентября 4-7 лет 350 чел. 

Целевая прогулка «Разрешается быть примерным 

пешеходом» 

4 октября 5-7 лет 98 чел. 

Игры-соревнования «Страна Светофория» 7-8 ноября 5-7лет 330 чел. 

Конкурс детского творчества «Правильный Новый год» декабрь 5-7лет 60 чел. 

Театральный фестиваль «Подмостки безопасности» февраль 4-7лет 110 чел. 

КВН «Лучший пешеход» 10 марта 5-7лет 60 чел. 

Развлечение «В гостях у Светофора» (в онлайн формате) апрель 4-7лет 65 чел. 

Игровая сюжетная программа «Летняя школа дорожной 

безопасности» (в онлайн формате) 

май 4-7лет 60 чел. 

Социально-образовательный проект "Безопасная 

дорога" от Hyundai 

в течение года 5-7 лет 110 чел. 

Работа с родителями 

По плану социально-образовательного проекта 

"Безопасная дорога" от Hyundai занятия с родителями 

октябрь, февраль, май родители 210 чел. 

Общее родительское собрание «Для чего нужны правила 

дорожного движения»   (с приглашением инспектора 

ГИБДД) 

11 сентября родители 115 чел. 

Консультация для родителей «Психофизиологические 

особенности дошкольников и их поведение на дороге» 

ноябрь родители 350 чел. 

Анкета для родителей «Правильное поведение на 

дороге» 

декабрь родители 120 чел. 

Презентация «Воспитаем грамотных пешеходов» март родители 90 чел. 

Консультация «Если Вы купили ребенку велосипед» апрель родители 220 чел. 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Социально-образовательный проект "Безопасная 

дорога" 

в течение года  5-7 лет, родители 220 чел. 

Сотрудничество с ГБОУ школа №471 в течение года 5-7 лет 150 чел. 

Беседа с сотрудником ГИБДД 11-12 сентября 5-7 лет, родители 215 чел. 

Мастер-класс по беговелоспорту «Чижик» (Детский 

клуб беговелов «Молния») 

20 сентября 2-5 лет 45 чел 

Образовательная программа РОЦ БДД «Перекресток» 

«ПДДйка» 

7-11 октября 5-7 лет 60 чел. 

Районный конкурс семейных команд «По дороге всей 

семьей»  

15 октября Родители и дети 16 чел. 

Городской конкурс семейных команд «По дороге всей 

семьей» 

февраль Родители и дети 7 чел. 



Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

октябрь-январь методист 30 чел. 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

 ноябрь 5-7 лет 

 

120 чел. 

Районный этап городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

                     декабрь 5-7 лет 10 чел 

Городская акция «Правильный Новый год!» 19 декабря 5-7 лет 120 чел. 

Районный Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

16 января 5-7 лет 7 чел. 

Театральный фестиваль «Подмостки безопасности» (по 

плану сотрудничества с ГБОУ 471) 

февраль 5-7 лет 110 чел. 

РАЗДЕЛ – 3 

 Мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД 

Общее родительское собрание «Для чего нужны правила 

дорожного движения»   (с приглашением инспектора 

ГИБДД) 

11 сентября родители 115 чел. 

Первенство по беговелоспорту «Чижик» 23 сентября 2-5 лет, родители 17 чел. 

Районный конкурс семейных команд «По дороге всей 

семьей» 

15 октября Родители и дети 16 чел. 

Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

октябрь-январь методист 30 чел 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

ноябрь 5-7 лет  120 чел. 

Районный этап городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

                     декабрь 5-7 лет 10 чел 

Городская акция «Правильный Новый год!» 19 декабря 5-7 лет 120 чел. 

Районный Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

16 января 5-7 лет 7 чел. 

РАЗДЕЛ – 4 

Количественные показатели 

Показатель Количество мероприятий Количество участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по БДД 15 __________ 

Специально оборудованные классы для проведения занятий по БДД нет __________ 

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ занятий по БДД 2 10 

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

брифингам по вопросам БДД 

-  

Родительские лектории по вопросам БДД (родительские собрания) 4 325 

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

др. органами и организациями 

-  

Наличие велогородка -  

Наличие отряда ЮИД -  

 



 

 

 


