
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» 

 

 
№ Номинация Название  

конкурсной работы 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Полное 

название ОУ 

 

Результат 

1. Номинация 1.  

«Обучение детей правилам 

 дорожного движения» 

Конспект занятия для детей ОВЗ 

(с нарушением зрения) 4-5 лет 

 «Мы по улице идём, всё увидим, 

всё найдём..» 

Мушкарова 

Ирина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 83 компенсирующего вида  

Петроградского района Санкт- Петербурга 

2 Место 

2 Номинация 1.  

«Обучение детей правилам 

 дорожного движения» 

 

Конспект квест-занятия для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

«ПОМОГИТЕ СВЕТОФОРУ» 

Коломийчук 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Детский сад № 23  комбинированного вида  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

1 Место 

3 Номинация 1.  

«Обучение детей правилам 

 дорожного движения» 

 

Конспект занятия по теме 

«Дорожная арифметика» 

(с использованием презентации) 

Делова Юлия 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

3 Место 

4 Номинация 1.  

«Обучение детей правилам 

 дорожного движения» 

Конспект занятия «Сказка ложь, 

да в ней намек, современникам 

урок!» 

Евсеева Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитатель 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 общеобразовательная школа №87 Петроградского 

района 

2 Место 

5 Номинация 2. 

 «Организационно-массовая 

работа 

 (культурно-досуговая 

деятельность)» 

Дидактическая игра 

«Русское дорожное лото» 

 

Веселова 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

 

детский сад № 50 комбинированного вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

2 Место 

6 Номинация 2. 

 «Организационно-массовая 

работа 

 (культурно-досуговая 

деятельность)» 

 

Сценарий 

спортивно - тематического 

развлечения 

для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

«Мы поможем Светофорчику» 

 

Ефимова Ольга 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №63 компенсирующего вида 

Петроградского  района Санкт- Петербурга 

 

1 Место 



7 Номинация 2. 

 «Организационно-массовая 

работа 

 (культурно-досуговая 

деятельность)» 

 

Сценарий музыкально-

театрализованной деятельности 

«Шли Матрешки по дорожке» 

 

Булохова 

Наталия 

Владимировна 

Решетникова 

Ольга 

Викторовна 

Швалева Жанна 

Борисовна  

Назарова Ирина 

Николаевна 

Буданова 

Людмила 

Леонидовна  

 

заведующий  

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

музыкальный 

руководитель  

 

воспитатель  

 

воспитатель 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

2 Место 

8 Номинация 2. 

 «Организационно-массовая 

работа 

 (культурно-досуговая 

деятельность)» 

 

Сценарий 

спортивно - тематического 

развлечения 

для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Матвеева Ольга 

Борисовна 

воспитатель Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №63 компенсирующего вида 

Петроградского  района Санкт- Петербурга 

 

1 Место 

9 Номинация 2. 

 «Организационно-массовая 

работа 

 (культурно-досуговая 

деятельность)» 

 

Сценарий театрализованного 

мероприятия  

по правилам дорожного 

движения  

"Весёлый светофор"  

для детей старшего дошкольного 

и  

младшего школьного возраста 

Щеглова 

Марина 

Владимировна  

 

Луговая Ольга 

Валентиновна 

Щенникова 

Ольга 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

методист 

 

методист 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

 

1 Место 

 

 

Председатель жюри районного конкурса (1 этап) ___Аксенова Ольга Святославовна, методист ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга 89117571825________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________  
                                                              (место работы, должность, телефон)                                                                                                                                       

 

 

___04.02._2020 года.      

 


