
Отчет 

о проведении профилактических и просветительских мероприятий, 

направленных на предупреждение  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году 
 

В учебный период с сентября 2021 года по май 2022 года в ГБДОУ № 81 детский сад 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга проводилась методическая, 

агитационная, практическая, консультационная работа со всеми участниками образовательного 

процесса, которая была направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Работа с родителями:  

 

                  1. Регулярно для родителей размещалась информация в виде памяток, рекомендаций 

по ПДД на сайте детского сада: «Засветись! Стань заметней!»», «Где и как нужно переходить 

дорогу», «Использование удерживающих устройств и кресел при перевозке детей 

автомобильным транспортом», «Виды средств индивидуальной мобильности (СИМ)», 

«Правила безопасности при использовании современных средств передвижения», 

«Необходимый для ребенка комплект защиты при передвижении на средствах индивидуальной 

мобильности», «Велосипедисты! Двигайтесь навстречу Безопасности!». 

2. Родители совместно с детьми принимали участие в выставке рисунков: 

«Помощники светофора», «Транспорт нашего города». 

3. Через родительские чаты регулярно размещалась информация службы 

пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Приморского района Санкт – 

Петербурга о дорожно-транспортных происшествиях и о необходимости ежедневно 

напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и информация с сайта БДД 

Приморского района. 

4. Ознакомление родителей со статистикой аварийности по Приморскому району 

Санкт-Петербурга. 

5. Стартовал проект «Безопасная дорога» у группы № 8, а группа № 6 успешно этот 

проект завершила.  

В рамках данного проекта для родителей группы № 6 и группы № 8 были проведены 

обучающие вебинары на темы: «Дошкольник на дороге, особенности поведения», «Дорожные 

ловушки закрытого обзора: невидимая опасность для пешехода. Как их обойти?», «Хорошо ли 

мы знаем правила безопасности на дорогах?», «Сложные вопросы дорожной безопасности 

ребенка», «Правила безопасности в автомобиле», «Правила поведения в темное время суток». 

6. Родители могли принять участие в семейном конкурсе по безопасности движения 

в рамках социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» - «Интеллектуальная 

викторина для детей и родителей «Экзамен от Робокара Поли», в квиз-игре «Сложные вопросы 

дорожной безопасности ребенка» для продвинутых пешеходов и родителей. 

 

Работа с педагогами: 

 

1. Педагоги могли принять участие в районном конкурсе методических материалов 

(среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного и школьного возраста. В данном конкурсе приняли участие учитель-

дефектолог Лисицина Е.Б., учитель-дефектолог Бондаренко Л.В., воспитатель Макаренко О.В.   

Учитель-дефектолог Бондаренко Л.В. и воспитатель Макаренко О.В. в номинации 

«Работа с родителями» стали лауреатами 2 степени. 

2. Педагоги совместно с воспитанниками приняли участие в районном детском 

конкурсе «Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга в номинации «Хореографическое искусство». В данном 



конкурсе приняли участие старший воспитатель Лунева А.В., учитель-дефектолог Бондаренко 

Л.В., музыкальный руководитель Гуськова А.А., воспитатель Лось О.С., воспитатель 

Макаренко О.В. (1 место). 

3. Обучающая информация для педагогов «Ошибки в преподавании Правил 

дорожного движения». 

4. Воспитатель Макаренко О.В. прошла обучение в ГБУДПО СПАППО по 

программе «Организация деятельности дорожно-транспортного травматизма в ОУ Санкт-

Петербурга».  

 

Работа с детьми: 

 

1. Проходили выставки рисунков на темы: «Помощники светофора», «Транспорт 

нашего города». 

2. Стартовал проект «Безопасная дорога» у группы № 8, группа № 6 успешно этот 

проект завершила (детям были вручены подарки). 

3. Воспитанники группы № 9 приняли участие в районном детском конкурсе 

«Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга в номинации «Хореографическое искусство», было занято 1 место. 

                  4. Воспитанники совместно с педагогами приняли участие в районном открытом 

конкурсе детского творчества «ДОРОГА И МЫ» среди обучающихся образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга: 

                 -  воспитанник группы № 4 Шманев Дмитрий Сергеевич номинация ДПИ учитель-

дефектолог Лисицина Е,Б. – статус участника; 

                 -  воспитанник группы № 11 Абрамов Константин Сергеевич воспитатель Емелина 

С.В. номинация ИЗО - статус участник; 

                  - воспитанник группы № 11 Абрамов Никита Сергеевич учитель – логопед Битюгова 

Т.Г.; учитель- логопед номинация ИЗО – 3 место; 

                  - воспитанник группы № 2 Тюкова Тамара Алексеевна воспитатель Короневская О.Э.  

номинация ИЗО - статус участника; 

                   - воспитанник группы № 2 Тюкова Тамара Алексеевна учитель-дефектолог 

Бондаренко Л.В. номинация ДПИ - 3 место; 

                    - воспитанник группы № 11 Кувшинова Олеся Алексеевна воспитатель Макаренко 

О.В. номинация ДПИ - статус участник.  

 

Участие в акциях 

 

Педагоги, воспитанники, родители нашего детского сада принимали активное 

участие в проводимых акциях в сфере ПДД: 

                 - Акция «Неделя безопасности дорожного движения» проходила в сентябре 2021 года 

и марте 2022 года. В рамках Единого информационного Дня дорожной безопасности, направленного 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в нашем детском саду проводились 

в старших и подготовительных группах тематические беседы «Где и как нужно переходить дорогу».  
Для родителей воспитанников нашего детского сада на информационном стенде групп и на 

официальном сайте детского сада размещена памятка «Где и как нужно переходить дорогу». 

                   - Акция «Безопасные каникулы или Новый год по "Правилам" (Создание 

тематических елочных игрушек). 

    -  Акция «Скорость – не главное!». Воспитанники подготовительных и старших 

групп нашего детского сада совместно со своими родителями приняли участие в городской 

акции «Скорость- не главное!». Они изготовили брелоки для подвешивания в автомобиле в виде 

домиков, отражающие главную мысль Акции «Скорость - не главное!», символизирующие, что 

в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут. Брелоки были изготовлены из любых 

подручных декоративных материалов, таких как картон,  цветная бумага. Изделия имели ленту, 



нити, для удобства размещения в автомобиле, также к брелоку приложена этикетка с названием 

акции «Скорость – не главное!». 

                    - Акция «Операция «СИМ». На информационном стенде по ПДД и на сайде 

детского сада для ознакомления для родителей представлена информация на тему: «Виды 

средств индивидуальной мобильности (СИМ)», «Правила безопасности при использовании 

современных средств передвижения», целью данной информации является напоминание 

родителям, о том, чтобы они сами и их дети были предельны внимательны при использовании 

СИМ, и напомнили ребятам о правилах использования СИМ на дороге. 

 

 

                     Запланировано: 

 

1. Продолжить информировать родителей обучающей информацией, направленной 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Проводить тематические занятия для детей. 

3. Участие детей в творческих конкурсах по теме ПДД. 

4. Привлечение педагогов к участию в конкурсах и семинарах по теме ПДДТТ. 

 

 

Ответственный ПДДТТ                                           Макаренко О.В. 
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