
Протокол 

Районного этапа городского конкурса методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста 

«Защитим детей на дороге» 2021-2022 уч. г 

 

№ Номинация Название  

конкурсной работы 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Полное 

название ОУ 

 

Результат 

1 Тема 1. 

«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения»: 

Методическая 

разработка занятия по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения  

для учащихся начальной 

школы «Посвящение в 

пешеходы» 

Акульшина 

Диана 

Евгеньевна 

 

 

Евсеева Елена 

Геннадьевна 

 

педагог-

организатор,  

педагог 

дополнительно

го образования; 

 

педагог 

дополнительно

го образования  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная школа 

№87 Петроградского района 

Л 3 степени 

 Тема 1. 

«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения» 

Тематическое занятие 

«Моя дорога в детский 

сад» 

 

Гаврина Ирина 

Викторовна 

методист Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

№23 комбинированного вида 

Петроградского района 

Л 2 степени 

 Тема 2. 

«Организационно-

массовая работа 

(культурно-

досуговая 

деятельность)» 

 

Игра – соревнование «Я 

шагаю по улице» 

Грифлюк Ирина 

Антоновна 

Семенова Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

физической 

культуры 

Государственно бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №3 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Л 1 степени 



 Тема 2. 

«Организационно-

массовая работа 

(культурно-

досуговая 

деятельность)» 

Игра – квест для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Ребенок и 

дорога, внимания здесь 

много!» 

 

Ефимова Ольга 

Викторовна 

Инструктор ФК Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

№63 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Л 2 степени 

 Тема 2. 

«Организационно-

массовая работа 

(культурно-

досуговая 

деятельность)» 

Клубный час «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Такшеева Лидия 

Сергеевна 

Леонтьева 

Екатерина 

Александровна, 

Громова Анна 

Витальевна, 

Герасимова Яна 

Андреевна,  

Рублева Алла 

Сергеевна, 

Амбурцева 

Ирина 

Сергеевна,  

Мезенцева 

Наталья 

Евгеньевна,  

Быстрицкая Лора 

Владимировна 

заместитель 

заведующего 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №36 

Петроградского района г. Санкт - 

Петербург 

 

Л 1 степени 

 Тема 2. 

«Организационно-

Квест-игра 

«Путешествие в  

Климовская 

Евгения 

Музыкальный   Государственное 

бюджетное дошкольное 

Победитель 



массовая работа 

(культурно-

досуговая 

деятельность)» 

Королевство дорожных 

знаков» 

Петровна 

Раду Ирина 

Анатольевна 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

учреждение детский сад 

№96 комбинированного вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

 Тема 2. 

«Организационно-

массовая работа 

(культурно-

досуговая 

деятельность)» 

«Игра –путешествие по 

улицам города в страну 

дорожной 

безопасности» 

Двукраева 

Марина 

Александровна 

воспитатель Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №36 

Петроградского района г. Санкт - 

Петербург 

Л 3 степени 

 Тема 4. 

«Методические 

инновации»: 

 

Лепбук «Правила 

дорожного движения» 

 

Иванова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №16 

Петроградского района г. Санкт - 

Петербург 

Л 2 степени 

 Тема 4. 

«Методические 

инновации»: 

 

Методическое пособие 

«Знакомство старших 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения средствами 

художественной 

литературы» 

Матвеева Ольга 

Борисовна 

воспитатель Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

№63 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Л 3 степени 

Председатель жюри районного конкурса (1 этап) ___Аксенова Ольга Святославовна, методист ДДТ Петроградского района Санкт-

Петербурга 89117571825                                        

22.02._2022 года.   


