
Отчет о деятельности муниципальной опорной (базовой) площадки 

«Центра безопасности дорожного движения» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма МБ ДОУ №121 

в 2021 – 2022 уч. году  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1 Город Батайск 

1.2 Полное наименование образо-

вательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 121  

1.3 Заведующий учреждения Черевко Светлана Георгиевна 

1.4 Телефон учреждения 8 (86354) 56184 

1.5 E-mail zvezdochka121bataysk@yandex.ru 

1.6 Web-sit http://zvezdochka121.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в образова-

тельном учреждении 

2.1 Фамилия, имя, отчество Матвейцева Наталья Анатольевна 

2.2. Должность Заместитель заведующего 

2.3 Телефон 8 938 136 49 95 

2.4 E-mail zvezdochka121bataysk@yandex.ru 

3. Реализуется  инновационный проект 

«Вместе – за безопасность дорожного движения» 

4. Цель базовой площадки: информационно-организационное и методиче-

ское сопровождение деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма прикрепленных ДОУ образовательных организаций для  

совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
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5. Задачи базовой площадки: 

• Совершенствовать формы и методы работы по обучению дошкольников прави-

лам безопасного поведения на дорогах. 

• Распространять  актуальный опыт работы среди педагогических работников. 

• Организовать эффективное взаимодействие  по обеспечению безопасности до-

рожного движения  и профилактике ДДТТ с прикрепленными ДОУ№ 2, 13, 16, 23, 

29, 30. 

6. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

6.1 Нормативно-

правовое  

обеспечение 

Сформирован банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней; раз-

работаны локальные акты, регламентирующие введение и реа-

лизацию проекта: 

• Приказ Управления образования г. Батайска от 03.02.2020 г. 

№67 «О Центрах безопасности дорожного движения» 

• Приказ МБ ДОУ №121 от 03.02.2020г. № 24 «О центре без-

опасности дорожного движения в ДОУ» 

• Положение по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБ ДОУ №121 (Приказ № 138 от 

03.07.2018 г.) 

• Положение о комиссии «За безопасность дорожного движе-

ния»  МБ ДОУ №121 (Приказ№138 от 03.07.2018г.) 

• Приказ «О  комиссии «За безопасность движения» от 15.06. 

2021г. № 137. 

• Положение о «Родительском патруле» МБ ДОУ №121 (При-

каз № 51 от 25.03. 2019 г.) 

• Положение о деятельности команды юных помощников ин-

спекторов движения – ЮПИД (Приказ № 51 от 25.03. 2019 г.) 

• Приказ «О  создании  отряда ЮПИД в МБ ДОУ №121» от 

15.06. 2021г. № 137 

• Приказ «Об организации работы по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБ ДОУ №121 от 

15.06. 2021г. № 140 

• Приказ «Об организации деятельности «Родительского пат-

руля» от 15.06. 2021г. № 141 

• Положение об Автогородке на территории ДОУ; 

• Паспорт безопасности с методическим приложением Приказ 

от 15.06. 2021г. № 136. 

6.2 Научно-

методическое 

обеспечение - 

обеспечена 

методическая 

поддержка 

педагогиче-

1. Организована работа творческой группы по разработке и 

реализации проекта. 

2. Разработан Комплексный план мероприятий по предупре-

ждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в МБ ДОУ №121 – базовой городской 

площадки на 2021 – 2022 уч. год  (Приказ №136 от 15.06.21г.) 

по направлениям: 



ских работни-

ков в реализа-

ции проекта 

- Организационно-методическое;  

- Профилактическое;  

- Внедрение передового опыта работы.  

3. Разработан План взаимодействия Центра по ПДД МБ ДОУ 

№ 121 с прикрепленными ДОУ на 2021 – 2022 уч. год.  

4. Разработан план деятельности команды юных помощников 

инспекторов движения (ЮПИД) (Приказ от 15.06. 2021г. № 

137 

5. Разработан план занятий с юными инспекторами дорожно-

го движения. (Приказ №136 от 15.06.21г.)    

6. Разработан план комиссии «За безопасность движения» 

(Приказ №136 от 15.06.21 г.)  

7. Обновлен пакет учебно-методического обеспечения к про-

грамме «Приключения Светофора» в соответствии с ФГОС 

ДО. 

8. Разработан перспективный план по реализации программы 

«Приключения светофора».  

9. Созданы информационно-методические условия, обеспе-

чивающие повышение уровня информационной культуры пе-

дагогов –  в методическом кабинете оформлена папка «Мето-

дическая копилка по ПДД», электронный «Банк методических 

разработок».   

10. Оформлена выставка в методическом кабинете «Внимание, 

дорога!» 

11. Обобщены опыты работы воспитателей, специалистов  

ДОУ. 

12. Пополнен банк методического кабинета авторскими проек-

тами. 

13. Разработан мониторинг по вопросам организации обучения 

безопасному поведению на дороге и компетенций дошкольни-

ков по усвоению  правил безопасности на дороге. 

14. Разработана форма отчетной документации. 

6.3 Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Обновлен  «Кабинет безопасности» с  зонами: 

- дидактического и игрового сопровождения; 

- практическая;  

- интерактивная. 

2.  Обновлена схема «Безопасная дорога в детский сад». 

3. Обновлены «Центры  ПДД» в группах: 

- разработаны и изготовлены авторские дидактические ин-

формационные  стенды для детей; 

- разработаны авторские дидактические и настольные игры  

«Моя дорога домой», «Безопасные улицы», «Мы - пешеходы», 

«Мы - пассажиры» 

4. Пополнено методическое обеспечение к игровой деятельно-

сти 



- Разработали технологические карты сюжетно-ролевых игр 

для каждого возраста детей: «Уличное движение», «МЧС», 

«Прогулка в парк»,  «Едем в автобусе», «Автосервис». 

- Внедрен интерактивный игровой обучающий  комплекс 

АЛМА «ПДД». 

5. Обновлен «Безопасный уголок» для родителей в холле 

ДОУ, в котором транслируются ролики по дорожной безопас-

ности, размещаются памятки, буклеты, литература и пособия 

для занятий с детьми.  

6. Приобретено оборудование и игровой материал: 

- комплекты тематических магнитов:  

 «Модели автомобилей» - 8шт.; 

 «Дорожное движение и инфраструктура» - 48 шт.; 

 «Дорожные знаки» - 65 шт. 

- Игровой набор «Жилет-накидка» с комплектом тематических 

картинок. (8 шт. + 16 картинок) 

- Игра настольная  «Дорога» для ознакомления детей с доро-

гой, дорожными знаками, разными видами дорог, транспор-

та. 

- Серии компьютерных игр по ПДД 

7. На территории ДОУ обновлены: 

- «Автогородок» 

- дорожная разметка,  

- аллея «Азбука пешехода»  с набором дорожных знаков, 

- схема «Наш микрорайон» с магнитными   наборами для  мо-

делирования маршрута в детский сад. 

8. Оборудована «Автошкола» на прогулочной веранде с медиа 

центром. 

6.4 Информаци-

онное обес-

печение 

1. На сайте МБ ДОУ №121 – http://zvezdochka121.ru/ разме-

щаются  информационные материалы о деятельности по теме 

проекта в разделе «ПДД», на странице «Новости».   

2. Для педагогов пополнен электронный «Банк идей».   

3. Для родительской общественности, посетителей и сотруд-

ников в холлах ДОУ обновлены информационные стенды 

«Азбука дороги», «Безопасность ДОУ». 

4. В информационных уголках групп для родителей пополне-

на рубрика «Родителям о ПДД».  
5. Выпуск буклетов, памяток для педагогов и родителей «Дети 

и дорожная безопасность», «Дорожные важности», «Наши 

лучшие друзья – правила движения», «Научите ребенка разли-

чать дорожные знаки» 

6. Сотрудничество со СМИ по освещению проведения меропри-

ятий по безопасности дорожного движения – публикации:   

• 30.11.21, «Родительская газета Батайска» №10 «Правила 

дорожные детям знать положено» 

http://zvezdochka121.ru/


• 31.01.22,  Газета Авто-Дон №1, «Зимним дорогам – без-

опасное движение». 

• 30.04.22, «АВТО-Дон» №4, «Ходим по правилам» в дет-

ском саду «Звездочка».  

7. Размещение информации на сайте ДОУ 
1.  03.09.21 День знаний и без-

опасности в «Звез-

дочке» 

День знаний в “Звездочке” – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№121 (zvezdochka121.ru) 

2.  07.09.21 «Внимание, дети!» «Внимание, дети!» – МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

3.  08.09.21 Акция «Пристегни-

те самого дорого. 

Пристегнитесь са-

ми!» 

Акция «Пристегните самого дорого. 

Пристегнитесь сами!» – МБДОУ детский 

сад комбинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

4.  09.09.21 День донского 

фликера 

День донского фликера – МБДОУ дет-

ский сад комбинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

5.  17.09.21 Акция «Шагающий 

автобус» 

Акция «Шагающий автобус» – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№121 (zvezdochka121.ru) 

6.  21.09.21 «Неделя безопас-

ности дорожного 

движения» 

«Неделя безопасности дорожного дви-

жения» – МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида №121 (zvezdochka121.ru) 

7.  01.10.21 Викторина по ПДД 

«Умный пешеход» 

Викторина по ПДД “Умный пешеход” – 

МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №121 (zvezdochka121.ru) 

8.  21.10.21 Акция «Заметный 

пешеход» 

Акция “Заметный пешеход” – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№121 (zvezdochka121.ru) 

9.  26.10.21 Мероприятие 

ЮПИД «Фликер – 

дарит свет жизни». 

Мероприятие ЮПИД «Фликер – дарит 

свет жизни». – МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

10.  11.11.21 Акция «Юный пе-

шеход» 

Акция «Юный пешеход» – МБДОУ дет-

ский сад комбинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

11.  11.01.22 «Зимние мероприя-

тия по ПДД» 

Зимние мероприятия по ПДД – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№121 (zvezdochka121.ru) 

12.  18.02.22 «Декадник без-

опасности дорож-

ного движения» 

«Декадник безопасности дорожного 

движения» – МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

13.  18.03.22 На территории го-

рода Батайска про-

водится мероприя-

тие «Ходи по пра-

вилам» 

На территории города Батайска прово-

дится мероприятие «Ходи по правилам» 

– МБДОУ детский сад комбинированно-

го вида №121 (zvezdochka121.ru) 

14.  23.03.22 На территории го-

рода Батайска про-

водится мероприя-

тие «Законопо-

слушный пешеход» 

На территории города Батайска прово-

дится мероприятие «Законопослушный 

пешеход» – МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

15.  24.03.22 Областное профи- Областное профилактическое мероприя-

https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b5/
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https://zvezdochka121.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/
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https://zvezdochka121.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://zvezdochka121.ru/10893-2/
https://zvezdochka121.ru/10893-2/
https://zvezdochka121.ru/10893-2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6/
https://zvezdochka121.ru/11078-2/
https://zvezdochka121.ru/11078-2/
https://zvezdochka121.ru/11078-2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b4%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b4%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b4%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b2/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-3/
https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f/


лактическое меро-

приятие «Ходи по 

правилам» в МБ 

ДОУ №121 

тие «Ходи по правилам» в МБ ДОУ 

№121 – МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида №121 (zvezdochka121.ru) 

16.  14.04.22 Конкурс команд 

ЮПИД ДОО 

«Волшебное коле-

со» 

Конкурс команд ЮПИД ДОО «Волшеб-

ное колесо» – МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №121 

(zvezdochka121.ru) 

17.  16.05.22 Профилактическое 

мероприятие «Пе-

шеход, велосипе-

дист – соблюдай 

ПДД» 

Профилактическое мероприятие «Пеше-

ход, велосипедист – соблюдай ПДД» – 

МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №121 (zvezdochka121.ru) 

18.  23.05.22 Акция «Внимание 

– дети!» 

Акция «Внимание – дети!» – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида 

№121 (zvezdochka121.ru) 

9. Размещение информации в социальных сетях 

6.5 Повышение 

уровня  

компетенции, 

профессио-

нального ма-

стерства и 

творческого 

потенциала 

педагогов. 

 

1. Проведены заседания творческой группы – обновление 

планирования по изучению ПДД – интегрированный подход, 

использование инновационных технологий (метод проектов, 

лепбук, квест-игра, ИКТ). 

2. Работал семинар-практикум «Учимся учить детей ПДД» 

для педагогов прикрепленных ДОУ. Проведены:  

1) Семинар-практикум «Современные технологии в обучении 

дошкольников ПДД». 

2) Консультация «Использование интерактивных технологий 

в обучении дошкольников ПДД». 

3) Круглый стол «Взаимодействие педагогов по обучению 

дошкольников дорожной грамоте. 

- Мастер-классы 

4) «Изготовление фликеров» - февраль; 

5) «Изготовление лепбука «Правила дорожного движения» - 

март. 

- Практикумы  «Формы и методы работы  с использованием 

мобильного автогородка»: 

6) «Развивающие возможности автогородка»; 

7) «Учет возрастных особенностей детей при работе в авто-

городке»; 

8) «Методика проведения совместной деятельности вавтого-

родке». 

В 2020 – 2021 уч. году проведено – 5 мероприятий 

В 2021 – 2022 уч. году проведено – 8 мероприятий 

6.6 Активность 

педагогиче-

ских работ-

ников 

• На городском уровне:  

1. Октябрь 2021. Участие в муниципальном этапе областного 

смотра готовности команд ЮПИД ДОО «Вместе – за безопас-

ность движения». Грамота – 1 место. 

2. Ноябрь 2021,  Неделя педагогического мастерства: представ-

https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f/
https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f/
https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f/
https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be/
https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be/
https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be/
https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85/
https://zvezdochka121.ru/12011-2/
https://zvezdochka121.ru/12011-2/
https://zvezdochka121.ru/12011-2/


- участие в 

мероприятиях 

разного уров-

ня 

 

ление  опыта внедрения в образовательный процесс разно 

уровневых заданий. 

3. Апрель 2022. Городской этап конкурса по ПДД «Волшебное 

колесо». Грамота 2 место. 

• На региональном уровне: 

4. Февраль-март 2022, участие в региональном сетевом образо-

вательном  проекте «Территория безопасности». Сертификаты 

участников. 

• На всероссийском уровне 

Участие в интернет-конкурсах 

5. Февраль 2022, Всероссийский творческие конкурс Арт-

талант «Образование: от теории к практике», номинация «Педа-

гогический проект» на тему «Изучаем ПДД», 1 место  

6. Май 2022 Международный образовательный портал «Сол-

нечный свет», международный конкурс «Детский сад» - работа 

«Экскурсия по городу», 1 место 

В 2020 – 2021 уч. году  – 3 мероприятия 

 В 2021 – 2022 уч. году –6 мероприятий 

6.7 Участие вос-

питанников в 

конкурсах 

разного 

уровня. 

• На городском уровне:  

1. Октябрь 2022г. Муниципальный конкурс готовности команд 

ЮПИД ДОО «Вместе – за безопасность движения» 

2. Апрель 2022. Городской этап конкурса по ПДД, «Волшебное 

колесо», 6 чел. Грамота 2 место. 

3. Июнь 2022. Муниципальный  конкурс  «Творческий марафон 

«Арт-талант», тема: «Путешествие в страну Светофорию», 7 

чел., Грамоты 

• На региональном уровне: 

7. Февраль-март 2022,г. участие в региональном сетевом обра-

зовательном  проекте «Территория безопасности». Сертифика-

ты участников. 

• На всероссийском уровне - участие в интернет-конкурсах 

5. Октябрь 2021г. Международная  Олимпиада «Классный час», 

«Азбука дорожного движения», 7 чел. Дипломы победителей 

6. Декабрь 2021г. Благотворительный фонд поддержки детей, 

пострадавших в ДТП им. Наташи Едыкиной, V Всероссийский 

конкурс рисунков по ПДД «Со светофорной наукой по зимним 

дорогам детства», 3 чел., Грамоты 1 место. 

8. Июнь 2022г. Благотворительный фонд поддержки детей, по-

страдавших в ДТП им. Наташи Едыкиной, Всероссийский кон-

курс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум», 

2 чел. Дипломы 1 степени. 

9. Июнь 2022г. Муниципальный  конкурс «Творческий мара-

фон «Арт-талант» «Путешествие в страну Светофорию», гра-

моты 

В 2020 – 2021 уч. году  – 8 конкурсов 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/obrazovanie-ot-teorii-k-praktike.html


 В 2021 – 2022 уч. году – 9 конкурсов 

 Вовлечение  

родителей в  

образова-

тельный 

процесс  

в качестве  

активных его 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родителей к участию в профилактических 

мероприятиях: 

• акциях: 

1) сентябрь 2021, «День донского фликера»,  

2) сентябрь 2021, «Засветись в темноте»,  

3) сентябрь 2021, «Пристегни самое дорогое!»,  

4) октябрь 2021, «Юный пешеход»;  

5) декабрь 2021, «Мы – за Детское Автокресло»   

6) январь 2022, «Безопасная зимняя дорога» 

7) февраль 2022, «Безопасное движение» 

8) март «Вежливый водитель – примерный пешеход» 

• мероприятиях, праздниках, досугах: 

1) сентябрь 2021, досуг «День знаний правил дорожного дви-

жения»; 

2) октябрь 2021, игровое мероприятие «Фликер – дарит свет 

жизни»; 

3) январь 2021, «Безопасная зимняя дорога» 

4) февраль 2022, «Декадник безопасности дорожного движе-

ния»; 

5) апрель 2022, конкурс команд ЮПИД ДОО «Волшебное ко-

лесо» 

2. Создание «Родительского патруля» - сентябрь 

3. Организация родительского всеобуча «Дети и дорога»: 

1) октябрь 2021, тренинг «Разработка безопасного маршрута в 

детский сад»  

2) февраль 2022, круглый стол «Улица требует к себе уваже-

ния»  

3) март 2022,  Видеообращение к родителям с напоминанием о 

соблюдении правил дорожного движения с использованием 

светоотражающих элементов. «Ходи по правилам» 

4. Созданы условия для обмена опытом семейного воспита-

ния:  

1) январь 2022, мастер-класс «Светофорная наука»  

2) март 2022, конкурс семейных газет «Дорожная азбука – де-

тям»   

3) апрель 2022, мастер-класс по изготовлению брелоков «Дома 

тебя ждут»  

5. Обновление информации в «Безопасном уголке» для роди-

телей: 

- смена памяток, буклетов, литературы и пособий; 

- Оформление папок - передвижек: 

• «Будьте внимательны на улице» 

• «Советы родителям, которые отправляются с детьми в пу-

тешествие» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подбор и создание роликов по дорожной безопасности 

 

Мероприятия с родителями – сравнение за 2 уч. года 

Мероприятия 2020 – 2021 2021 - 2022 

Акции 7 8 

Мероприятия, праздники, до-

суги 

1 5 

Мероприятия родительского 

всеобуча «Дети и дорога» 

3 3 

Обмен  опытом семейного 

воспитания 

3 3 

Итого мероприятий: 14 19 
 

6.8 Профилак-

тическая ра-

бота 

1. август 2021, спортивная эстафета «Веселый перекресток»;  

2. 01.09.21 г., праздник  «День знаний и безопасности» 

3. сентябрь 2021, акция «Внимание дети» с ЮИД Гимназии №7; 

4. сентябрь 2021, досуг «По дороге правил дорожного движе-

ния»;  

5. сентябрь 2021, акции «День донского фликера», «Засветись 

в темноте», «Пристегни самое дорогое!»; 

6. октябрь 2021, акция «Шагающий автобус» с ЮИД Гимна-

зии №7; 

7. октябрь 2021, акция «Фликер – дарит свет жизни». 

8. октябрь 2021, муниципальный этап областного смотра го-

товности команд ЮПИД ДОО «Вместе – за безопасность 

движения»; 

9. октябрь 2021, областная информационно - профилактиче-

ская акция «Заметный пешеход» -  Акция «Засветись» 

10. октябрь 2021, викторина по ПДД «Умный пешеход»; 

11. ноябрь 2021, «Юный пешеход»; 

12. ноябрь 2021, областное профилактическое мероприятие 

«Безопасная дорога – детям» - Акция «Мое кресло – моя без-

опасность» 

13. ноябрь 2021, Тренинг «Профилактика детского травматиз-

ма»; 

14. ноябрь 2021  – «Всемирный день ребенка»  

- акция «Родители, мы Вам верим» 

-  «Остановим ДТП!»   

15. декабрь, 2021, областное профилактическое мероприятие 

«Зимним дорогам – безопасное движение» - акция «Зимним 

дорогам – безопасное движение!» 

16. декабрь, 2021, Информация в родительские уголки групп 

«Советы родителям по соблюдению ПДД в зимний период. 

17. январь 2022, «Засветись в темноте»; 

18. февраль 2022, акция «Безопасное движение» в рамках об-



ластного «Декадника безопасности дорожного движения»; 

19. март 2022, «Ходи по правилам», «Вежливый водитель – 

примерный пешеход» 

20. март 2022, «Профилактическое мероприятие «Ходи по 

правилам»; 

21. апрель 2022, конкурс команд ЮПИД ДОО «Волшебное 

колесо»; 

22. май 2022, квест «В поисках волшебного ключа» 

23. май 2022, акция «Внимание – дети!» 

24. май 2022, Экскурсия в библиотеку «Безопасность ПДД» 

В 2020 – 2021 уч. году  – 14 мероприятий 

В 2021 – 2022 уч. году – 24 мероприятия 

7. Данные о связях с другими учреждениями 

7.1 Партнерство в 

рамках  

реализации 

проекта 

Партнеры 

- Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску капитаном полиции Ревенко С.В. 

 
№ Дата Социальные партнеры Мероприятия 
1. 1 09.09.21 Команда ЮИД «Гим-

назии №7» 

Акция «Внимание дети» 

2. 2

.  

01.10.22 Прикрепленные ДОУ к 

МБ ДОУ №121 ЦБДД 

Викторина по ПДД "Умный пеше-

ход". 

3. 2 21.10.21 Команда ЮИД «Гим-

назии №7» 

Акция  по ПДД «Заметный пе-

шеход». 
4. 3 28.10.21 ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Областная информационно - 

профилактическая акция «Замет-

ный пешеход» -  Акция «Засве-

тись» 
5. 4 11.11.21 ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Областное профилактическое 

мероприятие «Безопасная дорога 

– детям» - Акция «Мое кресло – 

моя безопасность 
6. 5 27.12.22 ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Областное профилактическое 

мероприятие «Зимним дорогам – 

безопасное движение» -  

Акция «Зимним дорогам – без-

опасное движение! 
7. 7 18.02.22 ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Акция «Безопасное движение» в 

рамках областного «Декадника 

безопасности дорожного движе-

ния» 
8. 8 13.04.22 Прикрепленные ДОУ к 

МБ ДОУ №121 ЦБДД 

Конкурс команд ЮПИД «Вол-

шебное колесо» 
9. 9 17.03 – 

01.04.22 

ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Участие в областном профилак-

тическом мероприятии «Законо-

послушный пешеход» 
10. 1 21.03.22 ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

Участие в оперативно-

профилактическом мероприятии 

«Ходи по правилам» 

 



 

Партнеры Количество совместных 

мероприятий 

2020 – 2021 2021 – 2022 

Гимназия №7 

 

2 2 

Прикрепленные МБ 

ДОУ № 2, 13, 16, 23, 

29, 30.  

3 2 

ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по г. Батайску 

4 6 

Итого мероприятий: 9 10 

 

 

 

 

Заведующий МБ ДОУ №121____________________ Черевко С.Г. 
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