
СПРАВКА 

по итогам Недели безопасности «Безопасность на дороге» 

      В соответствии с приказом управления образования с 12  по 18 сентября 

2016 года  была проведена районная неделя безопасности  «Безопасность на 

дороге»  в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.     Все 

запланированные мероприятия были проведены. В них приняли участие все 

образовательные организации кроме МКДОУ № 31 и МКДОКУ № 20. По 

информации взятой из отчетов ДОО в различных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ  на уровне ДОУ приняли участие около 40 % педагогов, 

90 % воспитанников, 30% родителей, в районных мероприятиях 30% 

педагогов, 10 % воспитанников, 20% родителей. 

    В работе с педагогами использовались следующие инновационные формы 

работы: Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге» в МБДОУ № 11, Семинар-

практикум «Организация сюжетно-ролевых игр по закреплению навыков 

безопасного поведения на дороге  на площадках ДОО» в МБДОУ № 25, 

мастер-класс по изготовлению атрибутов для игр по профилактике ДДТТ 

«Светофор» провела Лахина А.В. в МБДОУ № 40, КВН для педагогов 

«Дидактические игры по ПДД» в МБДОУ № 8. 

    Совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: 

семейная игра «Красный, желтый, зеленый» В МБДОУ № 15, с участием 

инспектора ГИБДД Киржачского района О.В.Гвоздановой и депутата 

Филипповского сельского поселения Крошилова Ю.В., семейная викторина 

«Грамотный пешеход» и акция «Дорога-символ жизни» и «Детская Россия 

пристегивается»  в МБДОУ № 2, конкурс-викторина «Знатоки правил 

дорожного движения» в МБДОУ № 14, а также во всех ДОО проведены 

консультации или родительские собрания по вопросам безопасности на 

дороге. Обновлена информация в родительских уголках, разработаны 

буклеты для родителей. В МБДОУ № 2, 25, 40 проведено анкетирование 

среди родителей.  

  Большинство образовательных организаций приняли участие в конкурсе 

буклетов. Среди недостатков при оформлении буклетов, выявлены 

следующие: не определена категория, для которой предназначен буклет 

(дети, родители, педагоги),  направление буклета (или общая информация- 

цвета светофора, дорожные знаки и т.п., или информация сразу по 



нескольким направлениям). Из-за большого количества информации размер 

шрифта используется мелкий, не читаемый. 

В интернет викторине «В гостях у Светофорыча» среди родителей приняли 

участие 99 человек: 15 человек из МБДОУ № 40,  15 человек из МБДОУ № 

11, 13 человек из МБДОУ № 2 , 13 человек из МБДОУ № 30, 12 человек из 

МБДОУ № 5,  11 человек из МБДОУ № 25, 11 человек из МБДОУ № 2,                  

4 человека из МБДОУ № 12, 3 человека из МКДОУ № 19, 1 человек из 

Новоселовской СОШ, 1 человек из МБДОУ № 14. Для нахождения ответов 

на вопросы викторины, родители могли воспользоваться интернетом или 

поискать ответы на вопросы в других источниках. Каждый участник мог 

проверить правильность своих ответов, после того как ответит на все 

вопросы. Наибольшее затруднение у участников вызвал вопрос о 

происхождении слова «автомобиль». 

   В конкурсе поделок «Дорожный сувенир» приняли участие дошкольные 

образовательные организации № 2, 5, 8, 11, 12, 14, 19, 15, 25, 30, 40., МБОУ 

НОШ, Новоселовская СОШ.  Некоторые работы не соответствовали тематике 

конкурса. Многие представили макеты.  Работы победителей 

соответствовали заявленной тематике конкурса и требованиям,  

предъявляемым к работам участников.  

    В квест-игре "Изучай и уважай правила движения" приняли участие 10 

семейных команд. Они показали умение применять правила безопасности на 

дороге. Команды работали дружно и согласованно. Каждая семейная команда 

получила в подарок игру по правилам дорожного движения. Команды 

предложили повторить эту игру, увеличив количество заданий и количество 

участников, одновременно принимающих участие в игре.  

     23 семьи обобщили опыт по теме «Ребенок и дорога. Наш маршрут 

безопасности». Представили его в виде 12 презентаций (9- МБДОУ № 40, 1- 

МБДОУ № 11, 1- МБДОУ № 5, 1- МБДОУ № 30;  2-х коллажей, 3-х 

видеороликов, а также 6-ти плакатов.  

    В работе с детьми следует отметить следующие инновационные формы 

работы: в МБДОУ № 15 используется лепбук, поведена семейная викторина 

«Красный, желтый, зеленый», в МБДОУ № 11 проводятся «Минутки 

безопасности» во время которых решаются проблемные ситуации, в МБДОУ 

№ 25 проведена викторина «Страна Светофория», акция «Безопасность 

ребенка в автомобиле»,   в МБОУ НОШ проведена встреча детей с врачом-

травматологом И.А.Кравченко, который рассказал ребятам, о том какие 

последствия могут быть у тех, кто не соблюдает правила поведения на 

дороге, встреча с представителями мотоклуба «Аквилон», которые каждому 

ребенку на 1 сентября подарили световозвращающие значки,  в МБДОУ №12 

разработаны маршруты безопасности для детей «Мой маршрут 

безопасности» с использованием Яндекс-карт. 



Итоги недели отражены в приказе УО № 425 от 11.10.2016 г.    

 
 «Лучшее ДОУ по обучению дошкольников правилам дорожного движения»: 

 I  место     МБДОУ № 25; 

 II  место    МБДОУ № 2; 

 III место    МБОУ НОШ.  

 «Лучший воспитатель ДОУ по обучению детей ПДД и их пропаганде среди 

родителей»: 

I  место  воспитателю  Митиной Анне Евгеньевне МБДОУ № 14; 

II  место воспитателю Эннс Валентине Владимировне МБДОУ № 15; 

 «Лучший буклет по профилактике ДДТТ»: 

I  место  воспитателю  Стукачевой Ирине Алексеевне МБДОУ № 30; 

II  место   МБОУ НОШ и МБДОУ № 37 ; 

III  место    МБДОУ № 12 и МБДОУ № 25. 

 «Конкурс поделок «Дорожный сувенир»  среди поделок, выполненных родителями  

с детьми»: 

I  место      семья Гришиных из МБДОУ № 2(воспитатель Балькина С.Ю.) 

и семья Мирошниковых из МКДОУ № 19 (воспитатель Чугунова Ю.Б.) 

II  место     семья Войкиных из МБДОУ № 40 (воспитатель Свистова Л.И.) 

 семья Дмитриевых из МБДОУ № 8 (воспитатель Снопкова Т.А.) 

и семья Клавдиевых из МБДОУ № 15 (воспитатель Щельникова С.С.) 

III  место     семья Яценко из МБДОУ № 40  (воспитатель Соловьева А.С.) 

и семья Сергеевых из МБДОУ № 11 (воспитатель Широкова О.М.) 

«Конкурс поделок «Дорожный сувенир»,  выполненных педагогами»: 

I  место      Васькова Инесса Павловна из МБДОУ № 14 

II  место     Разбоева Валентина Александровна из МБДОУ № 14 

III  место      Яковенко Ирина Николаевна из МБДОУ № 5 

и Завьялова Любовь Владимировна из МБДОУ № 11. 

 Квест-игра "Изучай и уважай правила движения" среди участников МБДОУ № 2, 

11, 12»: 

I  место  -    команда  семьи Гришиных «Дорожные знаки» из МБДОУ № 2;     

II  место   -   команда  семьи Ивановых  «Огоньки» из  МБДОУ № 11  

 и команда  семьи Поздняковых  «Весёлый светофорчик» из  МБДОУ № 12  

Квест-игра "Изучай и уважай правила движения" среди участников МБДОУ № 

5,8,37, НОШ»: 

 I  место    команда семьи Никулиных «Вежливый водитель» из МБДОУ №5 

 и команда  семьи Наумовых-Азуевских «Стрела» из  МБОУ НОШ ; 

II  место   команда семьи Афанасьевых «Умный пешеход» из МБДОУ № 8  

 и команда  семьи Прохоровых «Радуга» из  МБДОУ № 37. 

Квест-игра "Изучай и уважай правила движения" среди участников МБДОУ № 25, 

30, 40»: 

I  место   -  команда семьи Шестаковых «Светофор» из  МБДОУ № 25; 

II  место   - команда семьи Коханик «Зебра» из  МБДОУ № 40;  

и команда семьи Боровковых «Светофорчик» из  МБДОУ № 30 . 

2. В номинации «Опыт семейного воспитания по теме «Ребенок и дорога. Наш 

маршрут безопасности» признать победителями :  
- семью Лебедевых из МБДОУ № 30 (плакат); 

- семью Кротовых из МБДОУ № 5 (коллаж); 

- семью Горшковых из МБДОУ № 40 (презентация); 

- семью Евлахиных из МБДОУ № 25 (видео). 

 


