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Отчет о работе по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в ГБДОУ детский № 32 

Центрального  района Санкт-Петербурга 

 на 2021 - 2022 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  

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Сентябрь 2021 - - 

Издание приказа о назначении ответственного за работу 

по ДДТТ 

Август 2021 - - 

Приобретение методических и дидактических 

материалов по вопросам профилактики ДДТТ " 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

- - 

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

 

Август 2021 

  

 

Консультация «Организация работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма» 

 

Сентябрь 2021 

 

Воспитатели 

 

65 чел. 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Центральному 

району 

в течение года родители, воспитатели  

Участие в районном конкурсе методических материалов 

по ПДДТТ 

   

Участие в социально-образовательном проекте 
«Безопасная дорога» 

В течение 2021-2022 Родители воспитатели воспитанники 85 

Работа с детьми 

Занятия по ПДД в рамках НОД по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь- май 4-7 лет  60 чел. 

Занятия по проекту «Безопасная дорога» Сентябрь- май  4-7 лет 40 чел 

Неделя безопасности Сентябрь, декабрь, май 3-7 лет    55 чел. 

Работа с родителями 

Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь май родители 65  человек 



Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

Октябрь, март родители 75  человек 

Родительские собрания Сентябрь, январь Родители  78 человек 

Родительские собрания по проекту «Безопасная 
дорога» 

Ноябрь, декабрь, май Родители  40 человек 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Беседа с сотрудником ГИБДД, мероприятие Апрель 2022 2-7 лет 40 человек 

Участие команды ГБДОУ в районном конкурсе  

«Азбука безопасности» ( ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32») 

  - 

Участие в районном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» (ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32») 

Январь 2022  

Дети 5-6 лет и родители 

2 чел. 

Участие в мероприятиях МО    

Участие в районной акции «Мама, ты знаешь  ПДД» Ноябрь 2021 Дети 2-7 лет и родители 55/56 

Участие в городской  акции «Безопасные каникулы или 

Новый год «по правилам» 

Декабрь 2021 Дети от 2-7 лет и родители 13/14 

Участие в районной акции «Письмо водителю» Весна 2022 Дети от 2-7 лет и родители 20-20 

РАЗДЕЛ – 3 

 Мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД 

Правила дорожного движения с сотрудником ГИБДД 6 апреля 2-7 лет 40 человек 

РАЗДЕЛ – 4 

Количественные показатели 

Показатель Количество Количество участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по БДД 4 ___9_______ 

Специально оборудованные кабинеты  для проведения занятий по БДД 0 ___0_______ 

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ занятий по БДД 1 1 

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

брифингам по вопросам БДД 

0 0 

Родительские лектории по вопросам БДД (родительские собрания) 2 78 

Наличие велогородка 0 -0 

Наличие отряда ЮИД 0 0 

 

 
Детский Сад № 32 Центрального Района СПб, ГБДОУ, Торопченова
06.12.2022 13:43 (MSK), Простая подпись


