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Отчёт о работе по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма  

В ГБДОУ детский сад № 115 Центрального района 

Санкт – Петербурга за 2019 – 2020 учебный год.  

 

Раздел – 1 
Работа внутри учреждения 

Мероприятия  

По плану детского сада. 

 

Дата проведения 

  

 

Целевая 

аудитория 

(возраст) 

Количество 

участников 

Административно – хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с ГБУДО 

ДДТ «Фонтанка – 32» 
1 сентября --- - 

Издание приказа о назначении ответственного 

за работу по ПДДТТ 

30 августа --- - 

Приобретение методических и дидактических 

материалов  по вопросам профилактики ДДТТ 

Приобретение 

стенда по ПДДТТ 
6-7 лет - 

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на 

год 

до 26 августа ДЕТИ 115д. 

Консультация «Организация работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

2, 5, 7  

сентября 

Воспитатели  115д. 

Методические разработки по ПДДТТ В течение года Воспитатели   

Работа с детьми 

Занятия  по ПДД в рамках НОД по программе  

ГБДОУ детского сада №115  

Сентябрь  - май 4 – 7 лет 115 детей 

Неделя безопасности: «письмо водителю» 

«Единый день дорожной безопасности» 

(родительские собрания, беседы с детьми) 

2 – 9 сентября, 

18 – 25 декабря,  

20 – 27 апреля 

4 – 7 лет 85 чел 

Досуг «Маша и полицейский»   октябрь 5-6 лет 23 чел 

Работа с родителями 

Инструктаж по соблюдению ПДД 2 сентября, 15 

мая 

родители 45 чел 

Выпуск памяток для родителей по соблюдению 

ПДД в разное время года 

Акция «Мама, ты знаешь правила дорожного 

движения?» 

Акция «Безопасные каникулы или «Правильный» 

Новый год. 

Акция «Юный инспектор движения» СПб 

«Скорость – не главное» 

Акция «Письмо водителю» 

Октябрь, март 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март  

 

май 

Родители  

 

5-7лет 

 

5-7лет 

 

6-7 лет 

 

5- 7 лет 

 

 

31р 

 

29р. 

 

19 д. 

 

37 д 

Родительские собрания по ПДДТТ ноябрь родители 107 

Раздел – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Беседа с сотрудником ОГИБДД - - - 

Участие в конкурсах муниципальных образований - - - 

Участие в районном конкурсе детского творчества  Январь 2020 3 детей 5 лет 3д. 



«Дорога и мы». 

Конкурс Агитбригад «Я люблю тебя, Россия!» 

по тематике ПДД; тема - ЮИД-это я! ЮИД-это мы! 

ЮИД – это лучшие дети страны! 

Конкурс методических материалов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма 

 

- 

 

 

февраль 

 

- 

 

 

Воспитатель  

 

- 

 

 

1 

Раздел – 3 

Количественные показатели 

Показатель  количество Количество 

участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по ПДД 2 стенда, 3 

уголка по 

ПДД 

25 

Специально оборудованные залы, кабинеты для проведения занятий по БДД нет --- 

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ 

занятий по ПДД 

- - 

Участие педагогических работников в открытых мероприятиях, в лекциях, 

круглых столах,  конференциях, пресс-конференциях, брифингах по вопросам 

БДД 

- - 

Родительские лектории по вопросам БДД  ( родительские собрания) 3 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Заведующий ГБДОУ детским садом №115:                                    (Редрухина И.С,) 


