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Информация о выполнении Плана совместных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Белгородской области 
на 2017 год в МБДОУ  д/с  № 40  

 

№  

п/п 

Плана 

Содержание мероприятия Информация об исполнении 

1.6. Обеспечить воспитанников МДОУ световозвращающими 

элементами. Осуществлять контроль за их использованием на 

верхней одежде. (указать кол-во СВ элементов в МДОУ, как 

осуществляется контроль) 

Кол-во СВ элементов в МБДОУ д/с 

№ 40 - по количеству детей 334 

1.8. Обеспечить наличие информационных стендов «Безопасный 

маршрут» и практическое их использование во всех МДОУ, а 

также качественное содержание Паспортов дорожной 

безопасности МДОУ.  

(отметить наличие и  кол-во информационных стендов)  

 1.Проект (баннер)  «Создание 

маршрутов безопасного 

передвижения детей и родителей 

по г. Белгороду»; 

Информационные стенды  

2.«Азбука дорожного движения»; 

3. «Я и дорога»; 

4.«Светофорчик»;  

5.«Советы светофорчика», 

6.«Веселый светофорчик», 

7.«Дорожное движение», 

8.«Безопасность на дороге. 

1.9. Обеспечить размещение цикла публикаций в средствах 

массовой информации области по проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

(перечислить наименование публикаций, с указанием СМИ) 

- 

1.10. Скорректировать маршруты безопасного движения детей по 

маршруту «Дом-Школа-Дом», довести информацию до 

сведения обучающихся и их родителей 

(указать кол-во безопасных маршрутов, оформленных в 

МДОУ, дата корректировки (если проводилась) 

Безопасный маршрут для каждого 

ребенка  в МБДОУ д/с №40 - 334 

1.12. Осуществлять контроль за реализацией образовательной 

программы внеурочной деятельности по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дороге. 

(отметить дату контроля, перечислить дополнительные 

мероприятия по ПДДТ в МДОУ) 

- 

2.1. Организовать участие во Всероссийских и областных 

профилактических мероприятиях «Внимание – дети!», 

«Внимание – каникулы!» 

(отметить участие во Всероссийских и областных 

профилактических мероприятиях «Внимание – дети!») 

 

 Фото  -конкурс « Мы все знаки 

изучаем» проводимой в  группе  

«Юный пешеход! Внимание 

дети!», дети подготовительной 

группы МБДОУ д/с № 40 призеры; 

Фото –конкурс « Я и знак  « 



Внимание дети!», проводимой в  

группе  «Юный пешеход! 

Внимание дети!»,    Жигалова 

Елена ,победитель; 

Конкурс - рисунков « Модная 

зебра» проводимой в  группе  

«Юный пешеход! Внимание 

дети!»,    Жигалова Елена ,призер; 

  Конкурс - рисунков « Модная 

зебра» проводимой в  группе  

«Юный пешеход! Внимание 

дети!»,    Репетенко Арина, 

Репетенко Кристина ,призер ; 

 Конкурс - рисунков « Мы играем и 

играем» проводимой в  группе  

«Юный пешеход! Внимание 

дети!», Поршакова Софья ,призер; 

Конкурс - рисунков « Мы играем и 

играем» проводимой в  группе  

«Юный пешеход! Внимание 

дети!»,  Глущенко Валерия 

,победитель; 

Городской интернет – фотоконкурс 

«Мы все знаки изучаем», 

проводимой на публичной 

странице «По безопасным дорогам 

детства», Ботин Арсений, 

победитель 1 место; 

Городской интернет – фотоконкурс 

«Мы  играем и гуляем», 

проводимой на публичной 

странице «По безопасным дорогам 

детства», Поляничко Дарина, 

победитель 1 место; 

 Городской интернет – 

фотоконкурс «Мы  все знаки 

изучаем», проводимой на 

публичной странице «По 

безопасным дорогам детства»,  

Ермак Михаил, призер 2 место; 

Городской интернет – фотоконкурс 

«Мы  играем и гуляем», 

проводимой на публичной 

странице «По безопасным дорогам 

детства», Глущенко Валерия, 

призер 3 место; 

Городской интернет – фотоконкурс   

« Свети всегда! Свети везде!» 

проводимой на публичной 

странице  «Юный пешеход! 

Внимание дети», Кузькин 

Тимофей, призер; 

Городской интернет – фотоконкурс   

« Свети всегда! Свети везде!» 

проводимой на публичной 

странице  «Юный пешеход! 

Внимание дети», Михайлюкова 

Кристина, призер; 

Городской интернет – фотоконкурс 

«Свети всегда! Свети везде», 



проводимой на публичной 

странице «По безопасным дорогам 

детства», Коровин Матвей, призер 

3 место; 

Городской интернет – фотоконкурс 

«Свети всегда! Свети везде», 

проводимой на публичной 

странице «По безопасным дорогам 

детства», Кузькин Тимофей,  

лауреат. 

  

2.2. Обеспечить проведение областных смотров-конкурсов: 

- среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

- среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый 

огонек». 

(отметить участие МДОУ в областном смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек») 

Городской конкурс «Зеленый 

огонек» в конкурсе  

институциональных проектов 

взаимодействия образовательного  

учреждения с родителями 

воспитанников по профилактике 

дорожного  - транспортного  

травматизма, творческий 

коллектив  ДОУ №40, призеры, 

20.01.2017 г. 

 

2.3. Провести пропагандистские мероприятия, приуроченные к 

памятным датам (Дню защиты детей, Дню матери, Дню 

памяти жертв ДТП, Дню инвалидов т.д.) в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях области: конкурсы рисунков, сочинений, 

викторины по БДД и т.д. 

(перечислить мероприятия: конкурсы рисунков, викторины по 

БДД и т.д.), указать кол-во) 

1.Викторина «Путешествие по 

стране дорожных знаков», 

2.Выставка рисунков по ПДД, 

Спортивное соревнование  «Школа 

пешехода», 

3.НОД « Безопасный перекресток», 

4.Викторина «Знаки на дорогах», 

Веселые старты « Папа, мама, я – 

лучшие пешеходы», 

5.НОД «Дорога и пешеход»,  

6.Игры-эстафеты «Мы – 

пешеходы»,  

7.Конкурс рисунков по БДД. 

 

2.5. Организовать проведение единого «информационного дня» 

для обучающихся и их родителей по тематике 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

(отметить дату проведения и перечислить мероприятия, 

организованные в рамках единого «информационного дня», 

указать кол-во воспитанников и родителей, принявших 

участие в профилактическом мероприятии) 

Развлечение «Путешествие в 

страну дорожных знаков», 

Развлечение « Правила движения - 

достойны уважения», Развлечение 

для детей и родителей «Знаю ПДД 

я и вся моя семья», Развлечение « 

Дорожная Азбука», Развлечение « 

Правила движения - достойны 

уважения».  

 

2.6. Принять участие в акциях социальной направленности 

«Пешеход. Дорога. Улица». «Стань заметнее!», «Засветись!», 

и др., направленных на популяризацию и использование 

обучающимися световозвращающих элементов. 

(перечислить мероприятия, дату проведения) 

 

Акция ««Нужно всем участникам 

движения - соблюдать законы 

уважения» (12.01.2017 г.), 

Акция « За безопасность 

дорожного движения- все вместе»  

Акция «Безопасность на дорогах»  

3.3. Проводить с детьми и подростками профилактические занятия 

практической направленности по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

(указать кол-во и наименование мероприятий) 

1.Целевая прогулка «Знакомство со 

светофором»; 

2.Занятие «Добрый друг наш 

светофор»; 

 3.Занятие «Мы пешеходы»; 

4.Аппликация «Светофор»; 

5.Встреча с инспектором ДПС; 

 6. Беседа «Юный пешеход»; 



7.Целевая прогулка «По 

безопасным дорогам Белгорода»; 

8.Занятие» Моя дорожная 

грамота»; 

9.Занятие « О чем говорят 

дорожные знаки»; 

10.Викторина « Что? Где? Когда?»; 

11.Коллективное конструирование 

«Улицы родного города»; 

12НОД «Внимание, дорога!» 

 

 

3.4. Организовать подписку образовательных и дошкольных 

учреждений области, учреждений дополнительного 

образования на Всероссийскую газету «Добрая Дорога 

Детства», участие в конкурсах, учреждаемых данным 

изданием. 

(отметить оформление подписки на газету, участие в 

конкурсах) 

- 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №40                                         С.В. Коваленко 


