
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 

Свердловской области, 623780 

Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 

е-mail: artuo _02@mail.ru 

 

от _05.04.2019_  № _01-35/213_ 

на  №  _101_ от_18.03.2019_ 

 

Начальнику ОГИБДД  

отдела МВД России 

по Артемовскому району 

 

В.А. Брызгалову 

 

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 
 

 В соответствии с информационным письмом ОМВД России по 

Артемовскому району (ОГИБДД) от 18.03.2019 № 101 представляем информацию 

о проведенных профилактических мероприятиях в рамках акции «Внимание, 

каникулы!» в 51 муниципальной образовательной организации Артемовского 

городского округа. 

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 
  

Начальник                                                                                               Н.В. Багдасарян                                                
 

 

 
Николай Владимирович Шахурин  

8(34363) 2-41-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к письму 

Управления образования 

от_05.04.2019_№_01-35/213_  
 

Наименование 

ОУ 

№  

п/п 

Мероприятия Участники (какие 

классы/группы, 

количество) 

МАОУ «СОШ № 

1» 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

 

8 

- совещания с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с 

детьми-1; Встреча с инспектором 

ГИБДД Шараповой С.В. 

- викторины (кол-во, название)-5; 

«ПДД. Весенние капризы». 

- конкурсы (кол-во, название) 

- соревнования (кол-во, название)-8; 

«Быстрые старты». 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

- деятельность отряда ЮИД- памятки 

по соблюдению ПДД в весенние 

каникулы – 400шт. Участие в 

родительском патруле. 

42ч 

0 

5-8 класс, 190ч 

 

 

5, 6 класс – 96ч 

 

0 

1-4; 5-8 классы – 320ч 

 

 

0 

 

 

 

5б класс – 18ч 

МБОУ «СОШ № 

2» 

1. Проходили мероприятия: 

Собрания с родителями 

Практические задания по БДД с 1-9 

класс 

Деятельность отряда ЮИД: 

Проверка световозвращателей - 

ежемесячно 

Проверка маршрутных листов "Дом-

школа"  

Проведение мероприятия по ПДД в 

дет.саду №15:  12.04 и 17.04 в 15.30ч 

Проведение информационных часов с 

последующей викториной "ПДД в 

гололед" и "Профилактика причинения 

вреда здоровью в период таяния снега" 

Посещение инспектора ГИБДД ( 

Карпов В.А.) с проф.беседой в 

начальных классах. Подарил 

световозвращающие ленты, у кого 

были потеряны. 

283(1-9   классы) 

МБОУ «СОШ № 

3» 

1 Совещание с педагогами 20 

2 Собрание с родителями 15 (3б) 

3 Беседа с инспектором ОГИБДД 61 (6а, 5б, 8б, 7) 



Коржавиной Е.Ю. 

МБОУ СОШ № 4 1 Просмотр видеороликов по БДД 118 

2 Обсуждение вопросов БДД на 

классных часах  

220 

3 Инструктажи перед выходом на 

весенние каникулы, с росписью в 

журналы инструктажа. 

240 

МБОУ «ООШ № 

5» 

1. 
 

2. 

 
3.  

 

4.  
 

5.  

6. 

 
 

7. 

Классный час «Весенние опасности   на   
дороге»; 

Беседы  «Что мешает быть внимательным 

на дороге» 
Инструктажи   перед  каникулами  

О безопасном поведении на дорогах.  

Изготовление памяток и распространение  
отрядом ЮИДД среди учащихся. 

Выступление на общешкольном собрании 

«Профилактика дорожно-транспортного  

травматизма в семье» 
Викторина «Лучший знаток ПДД». 

Практическое занятие «Правильно 

переходи дорогу» 

1-4 кл. /  38 чел. 
 

5-9 кл. /48 чел. 

 
1-9 кл. / 86 чел. 

 

1-4 кл./38 чел. 
 

Родители/ 36 чел. 

5 класс/13 чел. 

 
 

1 класс/13 чел. 

МБОУ «СОШ № 

6» 

1 Совещание с педагогами о 

мероприятии «Внимание, каникулы!» 

21 

МБОУ «СОШ № 

7» 

1  Совещание при директоре «Формы и 
методы работы с обучающимися по 

формированию безопасного поведения на 

дороге» 

11 человек (учителя-
предметники) 

2 Родительское собрание НОО 25 человек 

3 Общешкольное родительское собрание  52 человека 

4 практические занятия по БДД с детьми 30 человек 

5 викторина «Своя игра» 65 человек 

6 конкурс творческих работ «Я знаю 
правила дорожного движения» 

25 человек  

7 соревнования «Веселые старты» 65 человек 

8 практические занятия на учебном 

перекрестке  

29 человек 

9 Беседы с обучающимися с приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

63 человека 

10  Классные часы по правилам поведения на 

дороге весной (недопустимость   игры 
вблизи проезжей части, запреты на 

использование во время перехода 

проезжей части плейеров и сотовых 
телефонов) 

66 человек 

11 Агитбригада «Мы – вместе» 15 человек 

12 Размещение фоторепортажа с 

мероприятий на сайте школы 

 

МАОУ «СОШ № 

8» 

1. Совещание с педагогами на теме « 

Безопасность на дорогах в весенний 

период» 

Педагоги 45 человек 

2. Собрания с родителями 
 

Участие родителей в акции 

«Родительский патруль» 

Родители 120 человек 8 
классов 

 

2 участия 10 человек 

3. Викторины « Своя игра по ПДД» 8 классы 60 человек 



4. Лучший знаток ПДД 2-5 класс 24 человека 

5. Практические занятия с детьми « 

Погодные условия и их влияние на 

безопасность пешеходов» 

1-4  

6. Практические занятия на учебном 

перекрестке 

5 классы 67 человек 

7. Деятельность отряда ЮИДД 

1. Рейд в микрорайоне школы  
2. Распространение памяток 

«Внимание каникулы» в 

начальной школе 
3. Участие в конкурсе « Лучший 

отряд ЮИДД» 

 

1- 6 человек 
1- 6 человек 

 

      
 1-6 человек 

МБОУ «СОШ № 

9» 

1 Совещание с педагогами  23 

2 Тематическая радиопередача «Дорога 

весной» 

437 

4 Тематические классные часы 516 

МБОУ «СОШ № 

10» 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

- совещания с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

- викторины «Я знаю правила 

дорожного движения» 

- деятельность отряда ЮИД 

(выступление перед учащимися 

начальной школы) 

20 

57 

60 

 

45 

 

10 

МБОУ «ООШ № 

11» 

1 Классные часы на тему « Безопасные 

каникулы» 

41 
 

2 совещаний с педагогами 13 

МАОУ «СОШ № 

12» 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

- совещания с педагогами 

«Безопасность в весенние каникулы на 

дорогах» 

- собрания с родителями 

«Опасная весна!» 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

Инспектор ГИБДД Шарапова С.В. 

Отряд ЮИД агитбригада «Опасная 

весна на дорогах» 

- викторины 

«Правила трех С», 

«Опасная дорога» 

- деятельность отряда ЮИД 

Памятки «Опасная весна на дорогах», 

Квест – игра «Безопасные участки 

дороги» 

Участие в муниципальном слёте   

Линейка, посвящённая безопасности 

на улице  

29 

 

 

1-4 класс/354,  

8,9 класс/312 

1-4 класс/89 

5-6 классов/ 136  

 

2 классы/89 

 

1-11 класс/566 

 

 

1-2 классы/125 

4-5 классы/75 

 

3 класс/5 

1-4 класс/349 

МБОУ «СОШ № 

14» 

1 «Осторожно, гололед!» 17 человек 

2 Оформление уголка БДД 14 членов  ЮИД 

3                    Рейд  

             «Засветись!» 

92 человека 



МБОУ «СОШ № 

16» 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

- совещание с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

- деятельность отряда ЮИД:  

акция «Дорога весной», 

распространение  памяток 

- родительский патруль 

- викторина «Я вас знаю, ПДД!» 

15 педагогов 

1-11классы  

1-11классы, 165чел 

 

5 класс, 5 чел 

 

 

5 родителей 

6 класс, 13 чел 

МБОУ «СОШ № 

17» 

1 совещания с педагогами  (памятки для 

родителей, инструктажи) 

учителя/10 

2  родительские собрания;  

 

родительский патруль 

родители 1-8/32; 

 

родители/5, 

обучающиеся /77 

3  практические занятия по БДД с 

детьми:  

занятия по ПДД ( тесты, занятия на 

перекрестке) 

обучающиеся 1-4/37 

4 викторины «Безопасный путь домой»,  

 

«Ловушки весной» 

обучающиеся 1 

класса/5; 

обучающиеся 4-6 

классы/23 

5 деятельность отряда ЮИД 

«Перекресток»: 

агитбригада перед каникулами; 

 

 

1-11 классы/90 

МБОУ «СОШ № 

18» 

1 - совещания с педагогами 1 

2 - собрания с родителями 5 (3,5,7,10,2 классы) 

3 - практические занятия по БДД с детьми 

 
 

6 (группа 3-4 класс; 6-8 

класс) 
 

4 - викторины (кол-во, название) 

 

 

1 «ПДДбойня» (3-4 

класс) 

 

5 - конкурсы (кол-во, название) 

 

1 Конкурс рисунков 

«Новый дорожный 

знак» (1-8 класс) 

6 - соревнования (кол-во, название) 0 

7  

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 
безопасности 

 

1 (3-4 класс) 

8  - деятельность отряда ЮИД Выступление в МБДОУ 

№ 39; Акция «Будь 

заметен на дороге» 

МБОУ «СОШ № 

19» 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

-Родительское собрание 28.03.19 

- Инструктажи по ПДД 19.03-20.03 

- Просмотр фильма «Безопасное 

поведение на дороге весной» 
-Профилактическая беседа «ПДД весной» 

-Выступление отряда ЮИДД на 

родительском собрании 
- Раздача листовок родителям  

25 чел./родители 

92чел/уч-ся 1-11кл 

46чел/5-11кл 

 
47чел/1-4кл 

 

25чел/родители 
 



6 

7 

-Размещение памяток в классных уголках 

и на стендах по ПДД 

«Дорога весной» 

25 листовок 

10 памяток 

МАОУ «Лицей № 

21» 

1 Родительский патруль 5 выходов  /  217 чел. 

2 

Совещания с классными руководителями 

о формах и методах проведения  

профилактического мероприятия 

«Внимание, каникулы!» 

1 совещание / 15 чел. 

3 
Веселые старты с элементами ПДД 

«Внимание, дорога!» 
7 мероприятий /  48 чел. 

4 
Выступление отряда ЮИД на классных 

часах по ПДД 
9 выступлений / 88 чел. 

5 Собрания с родителями 2  собрания / 46 чел. 

6 

Классные часы 5-6-е кл. по теме: 

«Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности» с записью в 
журнал по технике безопасности. 

4  кл.часа / 88 чел. 

7 

Профилактическая беседа «Соблюдение 

правил дорожного движения – залог твоей 
безопасности» 7 – 9 – е классы с записью 

в журнал по технике безопасности. 

6  бесед / 136 чел. 

8 

Презентация на тему "День памяти жертв 

ДТП" 10 – 11 – е  классы с записью в 
журнал по технике безопасности. 

5 показов / 92 чел. 

МБОУ «ООШ № 

27» 

1. 

 

 
 

 

2. 
 

 

 
 

 

 

3. 
 

 

 
4. 

 

 

5. 
 

 

 
6. 

 

 
 

7. 

 

 
8. 

- совещания с педагогами 

 

 
 

 

- собрания с родителями 
 

 

 
 

 

 

- практические занятия по БДД с детьми 
 

 

 
- викторины (кол-во, название) 

 

 

- конкурсы (кол-во, название) 
 

 

 
- соревнования (кол-во, название) 

 

 
 

-практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 
- деятельность отряда ЮИД 

Проведение совещания 

с педагогическим 

коллективом на тему 
«Безопасные 

каникулы». 

В каждом классе 1-9  
проведены 

родительские собрания 

о детском ДТТ и о 
необходимости 

соблюдения ПДД (50 

родителей) 

Практическая игра 
«Тише едешь –дальше 

будешь» 1-4 классы -30 

детей. 
Викторина в 5-8 классах 

«Знатоки ПДД» - 25 

детей. 

Конкурс рисунков и 
плакатов «Кажется 

безопасно? Нет – 

опасно!»  
«Весёлые старты» - 1-4 

классы 31 ребёнок 

«Красный- жёлтый- 
зелёный» 

1 практическое занятие 

на учебном перекрёстке 

с учебным светофором. 
1. Выступление на 

линейке 

безопасности в 



конце четверти. 

2. Проведение 

практического 

занятия со 
светофором в ДОУ. 

МАОУ «СОШ № 

56» 

1 Беседа с презентацией «Правила 

поведения на водоемах в весенне-зимний 

период» 

2А/21  

2 Игра по ПДД «Безопасность жизни» 2А/21  

3 Квест-игра по ПДД с инспекторами 

ГИБДД 

1-е классы/98  

4 Профилактические беседы с родителями  1А/20  

5 Инструктаж - беседы с детьми по 

правилам поведения на дороге весной  

Все классы/860  

6 Беседа с детьми по правилам поведения на 

дороге весной 

1Г/21 

7 Информирование родителей  о правилах 

поведения весной на дорогах ( в группе 

для общения) 

1Г/24 

8 Викторина по ПДД 2Б/24 

9 Инструктаж о безопасности во время 

весенних каникул 

2Б/24 

10 Классный  час « Безопасность во время 

весенних каникул» 

2Г/15 

11 Беседа « Как правильно вести себя на 

весенней дороге» 

2Г/17 

12 Конкурс «Сто городов- одни правила» 2Г/17 

13  Викторина «Знатоки ПДД» 2Г/17 

14 Соревнования между  звеньями класса « 

Знаток правил дорожного движения» 

2Г/16 

15 Собрание «Безопасность детей в весенние 

каникулы» 

3А/25 

16 Классный час «Правила безопасности  в 

весенние каникулы» 

3А/25 

17 Викторина «Знатоки ПДД» 3А/25 

18 Линейка «Правила безопасного поведения 
в период весенних каникул» 

Начальная школа/410 

19 Классный час «Безопасное поведение 

дома и на улице во время весенних 

каникул» 

3Б/26 

20 Беседа с инспектором по ДН Ковпак А.А. 3В/24 

21 Классный час «Правила поведения во 

время весенних каникул на дорогах, в 

транспорте, вблизи водоёмов» 

3В/24 

22 Квест-игра – путешествие «Дороги и 

перекрёстки» 

3В/22 

23 Интерактивная игра по ПДД "Знатоки дор
ожного движения" 

Презентация «Безопасные каникулы» 

2Д/22 
4Б/22 

24 Беседа на тему "Меры личной 

безопасности детей при нахождении на 
дороге в весенний период" 

4В/24 

25 "Пятиминутки" по правилам дорожного 

движения в течение последней недели на 

последнем уроке 

Начальная школа/410 

26 всем обучающимся класса актив класса 4В/24 



напомнил о важности в тёмное время 

суток световозвращающих  полосок или 

браслетов. 

27 Демонстрация  учащимся презентации 
«Безопасность весной» 

4В/24 

28 Классный час  «Знай правила дорожного 

движения» 

5А/20 

29 Просмотр презентации «Знаешь ли ты 
правила дорожного движения» 

5И/18 

30 Викторина на знание правил дорожного 

движения  

5И/18 

31 Инструктаж по правилам поведения во 
время школьных каникул, по правилам 

поведения в общественных местах, вблизи 

железной дороги, вблизи водоемов, по 
ПДД.  

5И/19 

32 Интерактивная игра «Знатоки 

дорожного движения» 

6А/16  

33 Беседа о детской безопасности на дороге 
весной на родительском собрании 

20.02.19 

6А/11  

34 Рассылка в WatsApp для родителей о роли 

световозвращателей в темное время суток  

6А/18  

35 - Профилактическая беседа с родителями 

на собрании (21.03.19) 

6Б/11 

36 - Беседа и инструктаж учащихся (23.03.19) 6Б/20 

37 Викторина на знания ПДД, просмотр 
видео-роликов 

6В/18 

38 Викторина «Перекресток» 6И/22 

39 Беседа-инструктаж по безопасности 

дорожного движения в период весенних 
каникул. 

6И/22 

40 Беседа «О безопасности дорожного 

движения весной» 

8В/18 

41 Классный час по безопасности на дороге 
весной 

10/21 

42 Викторина по ПДД, инструктаж 7Б/23 

43 Классный час «Внимание – дорога!», 

инструктаж 

9В/22 

44 Инструктаж на итоговом классном часе с 

просмотром обучающего видеоролика 

9Б/22 

45 Видеолекторий «Участники дорожного 

движения» 

9А/19  

46 Классный час «Внимание каникулы» по 

ПДД  

7А/26 

47 Классный час «Опасности на дороге 

весной» + просмотр видеоролика 
Шараповой С.В.  

7И/24  

 

Наименование 

ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники/ 

количество  

МБДОУ № 1  - совещания с педагогами 
- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с детьми 

- викторины (кол-во, название) 

- конкурсы (кол-во, название) 

Дискуссия не тему: 
«Легко ли научить 

ребенка правильно 

вести себя на дороге!» 

Группа № 3:  



- соревнования (кол-во, название) 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 
- деятельность отряда ЮИД 

(18 детей). 

Беседа с детьми на тему: 

«Кто управляет 

дорогой». 
Чтение худ.литературы: 

Е.Смушкевич «Мы по 

улице идем». 
Группа № 5: ( 25 детей) 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки, 

светофор» 
Беседа с детьми на тему: 

«Осторожно, на 

дорогах!», «Что такое 
светофор?» 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Я- водитель, 
безопасный пешеход: 

полицейский». 

Консультации с 

родителями на тему: 
«Осторожно, дорога!» 

Беседы с родителями на 

тему: «Кресло детское». 
Участие в родительском 

патруле 

КВН – по ППД. 
Группа № 6: (24 

ребенка) 

Проведено 

анкетирование среди 
родителей на тему:  

« Я и мой ребенок на 

улицах города». 
Дидактическая игра на 

тему: «Светофор». 

Выставка рисунков на 

тему: «Зеленый огонек». 
Викторина для 

родителей на тему: 

«Красный, 
желтый,зеленый». 

МБДОУ № 2  Размещение в уголках для родителей 

информации по профилактике 

дорожного травматизма. 

Занятия в группах  

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Наш друг светофор», 

« Наши помощники». 

Проведение акции 

«Родительский патруль» 

Индивидуальные беседы с родителями 

во время утреннего приема детей 

«Наличие светоотражающих 

элементов в одежде детей». 

Викторина «Дорожная азбука» 

8 человек 

 

 

2 человек 

 

 

 

3  родителей 

35 детей 

30 человек 

 

 

 

22 человека 



МБДОУ № 4 1. - совещания с педагогами – круглый стол  

«Я  - грамотный пешеход и водитель» 

Педагоги /22 

2. - собрания с родителями – «Весна и 

опасности на дороге»- видеообращение 
сотрудников ГИБДД 

Родители/100 

3. - практические занятия по БДД с детьми 

«Правила знаем,  мы их соблюдаем»,  

«У каждого из нас – есть 
световозвращатель», «Умный светофор», 

«Знаки помощники» 

Воспитанники/216 

4. - викторины (кол-во, название) 
«Город дорожных знаков», «Я и дорога». 

Воспитанники старших 
и подготовительных 

групп/70 

5. - конкурсы (кол-во, название) 

«Ловушки на дорогах весной» 

Воспитанники 

подготовительных 
групп/44 

6. - соревнования (кол-во, название) 

«В гости к Светофору» 

Воспитанники средних 

групп/40 

7. Встреча с инспектором ГИБДД – 
Коржавиной Е.Ю. «Правила по 

дорожному движению:  перехода 

проезжей части, жезл в работе 
инспектора, весна и дорога» 

Воспитанники старшего 
дошкольного 

возраста/70 

8. - деятельность отряда ЮИД –  

 памятка для родителей 

 «Правила поведения на дороге в весенний 
период»; 

Презентация для родителей «  ППД 

Весной» 

 

 

 

юид «СТОП» мбоу сош 
№4 

Команда ЮИД “МБОУ 

СОШ №10 

МАДОУ № 5  - совещания с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с детьми 
 

 

 

- викторины (кол-во, название) 
 

 

 
- конкурсы (кол-во, название) 

- соревнования (кол-во, название) 

 
 

 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 
безопасности 

- деятельность отряда ЮИД 

1(23 педагога) 

5 групп 

10 групп по правилам 
дорожного движения  

6 групп «Знатоки 

правил БДД», 

Во всех 10 группах 
Конкурс рисунков «Я 

примерный пешеход» 

 
Во всех 10 группах 

Спортивный праздник 

«Дорогу уважай правила 
дорожного движения 

соблюдай!» 

Подготовительные 

группы. 
 

Нет 

МАДОУ № 6 1.  - совещания с педагогами 1 

2.  - собрания с родителями 

(пятиминутки на собраниях) 

Тест для родителей «Грамотный пешеход» 
Видеоролик для родителей в соц. сети 

«ВКонтакте» гр. «Звездочка» (5 группа) 

1 

1 

1 
1 

3.  - практические занятия по БДД с детьми 7 



Беседа сотрудников ГИБДД (Шарапова 

С.В. и Камалов Р.З.)   

5 

4.  - викторины (кол-во, название) 

«Если ты пешеход»  
Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Правила дорожного 

движения» и «ПДД и путь домой» 

«Знатоки ПДД» 

1 

 
1 

 

 

1 

5.  - конкурсы (кол-во, название) 

«Рисуем транспорт» 

«Стоп. А где световозвращатель?» 

1 

1 

6.  - соревнования (кол-во, название) - 

7.  - практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 
безопасности 

1 

8.  - деятельность отряда ЮИД - 

МБДОУ № 7 1. Педчас с педагогами: «Безопасное 

поведение на дороге весной». Просмотр 
презентации «Выполняй правила 

безопасности на дороге!» 

Педагоги – 9 чел 

2. Собрания с родителями: «Детская 
безопасность в весенний период» 

(профилактические беседы с родителями 

на группах) 

Анкетирование родителей «Знает ли мой 
ребенок правила ПДД?» «Используете ли 

вы и ваши дети световозвращатели?» 

Профилактическое мероприятие 
«Родительский патруль» 

Все группы, 90 чел 
 

 

Все группы –  67 чел 

 
 

Все группы -12 чел 

3. Практические занятия с детьми: 

- беседы-ситуации 

- викторина «Правила поведения на 
дороге» 

- соревнования «Дорожная эстафета» 

- просмотр мультфильма «Дорожные 
ловушки» 

 

Подг гр. –  21 

Ср. гр - 31       подг гр. – 
23 

Подг.гр. – 22 

Мл.гр, ср.гр, подг гр. - 
72 

4. Практические занятия на учебном 

перекрестке,  

 с паспортом дорожной безопасности 

Мл, ср, подг. гр – 78 

 

5. Деятельность отряда ЮИД 0 

МБДОУ № 10 1 Консультация для воспитателей 

«Внимание – весна!».  27.03.2019 

Педколлектив 18 чел-к 

2 Круглый стол «Преемственность в работе 

ДОУ и семьи по воспитанию у детей 

знаний и практических умений по ПДД». 

17.04.2019 

Педколлектив 18 чел-к 

3 Родительское собрание  с привлечением 

инспектора по пропаганде ОГИБДД 

Шараповой С.В. «Без вас не получится» 

(социальный проект), посвященное 

детской дорожной безопасности. 

02.04.2019 

Родители 

подготовительной 

группы 18 человек 

4 Практические занятия на дорожной 

разметке во дворе МБДОУ. 04.04.2019 -

2 младшие группы- 34 

ребенка 



05.04.2019 

5 Сюжетно-ролевая игра «На перекрестке». Старшая группа – 23 

ребенка 

МБДОУ № 12 1. 

 

 

 
2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. 

 
 

5. 

 
6. 

 

 

- Совещание с педагогами 

Тема: «Цели и задачи «Внимание, 

каникулы!», формы и методы работы, 

сроки отчетности. 

- собрания с родителями 

- Вопрос: «Профилактические беседы с 

родителями по вопросам детской 
безопасности в весенний период времени 

года, контроля за  досугом  детей 

(особенно в весенние каникулы), о 

необходимости использования детских 
удерживающих устройств для детей в 

соответствии с ростом и весом при 

перевозке их в личных автомобилях, 
ношения  светоотражающих элементов на 

верхней одежде в темное время суток при 

движении по дороге. 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

1.Мероприятие по профилактике ДДТТ   

по теме «Очень рады мы весне» 
с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста. Л.П.Степанова специалист 

Муниципального автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной 
ориентации» 

- викторины (кол-во, название 

1. «Внимание-дорога!» 

 
- конкурсы (кол-во, название) 

1 «Внимание, дорога!» 

- соревнования (кол-во, название) 

1 «Веселые старты» 

Педагоги/14 

 

 

 
Родители/54 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Подготовительные к 

школе группы/33 

Старшая группа/15 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Средняя группа и Ст. 

дошкольный возраст/34 
Все возрастные 

группы/25 

 
Старший дошкольный 

возраст/49 

8 Листовка-обращение о выполнении ПДД 40 штук 

9. Практическое занятие по БДД с детьми 

1.Мероприятие по профилактике ДДТТ   

по теме «Очень рады мы весне» 

с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста. Л.П.Степанова специалист 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной 

ориентации» 

Старший дошкольный 

возраст/49 

10 Просмотр обучающих видеороликов и 
фильмов 

Все возрастные 
группы/88 

МБДОУ № 13 1 Совещания с педагогами 4 педагога  

2 Занятие «Ребенок главный пассажир» 3 педагога/30 

родителей 



МБДОУ № 15 1 - совещания с педагогами 1/18 

2 - собрания с родителями 
0 

3 - практические занятия по БДД с детьми 
5/82 

4 - викторины (кол-во, название) 

1/46 «Путешествие в 

страну Светофории» 

5 - конкурсы (кол-во, название) 

1 «Прекрасно-когда 

безопасно» 

6 - соревнования (кол-во, название) 

1/34 «Правила 

безопасности 

дорожного движения» 

7 
- практические занятия на учебном 
перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

0 

8 
- деятельность отряда ЮИД 

Запланировано на 

апрель 2019 г. 

МАДОУ № 18 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

- Методический час «Безопасность 

жизни детей». 02.04.2019 г. 

 

- собрания с родителями 

(запланировано на 17.04.2019 г.) 

 

- практические занятия по БДД с 

детьми проходят еженедельно по 

календарным планам воспитателей 

 

- викторины (кол-во, название): 1, 

«Головоломка «Дети» (из газеты 

«Добрая Дорога Детства» № 6 2019 г. 

(432) 

 

- конкурсы (кол-во, название) 

- соревнования (кол-во, название) 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

 

- деятельность отряда ЮИД 

Педагоги / 10 чел. 

 

 

- 

 

 

Воспитанники 

средней,   старшей, 

подготовительной 

групп/ 80 чел. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы / 23 чел. 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

МБДОУ № 21 1. Совещание с педагогами. 

Рассмотрены цели и задачи мероприятия: 

«Внимание, каникулы!», определены 

формы и методы работы, сроки 
отчётности 

Педагоги ДОУ (9) 

2. Собрания с родителями 

(не запланированы) 

0 

 На информационном стенде по ПДД (в Родители 



холле ДОУ), размещена информация для 

родителей о безопасности на дорогах в 

весенний период времени года 

воспитанников ДОУ 

3. Практические занятия по БДД с детьми 
1.Экскурсия к перекрёстку по ул. Мира 

Дети подготовительной 
группы №1 и старшей 

группы (38 детей). 

 
2.Организация сюжетно – ролевых игр и 

игр ситуаций по БДД 

Все возрастные группы 

(106 детей) 

4. Викторины (кол-во, название) 

1. «Ловушки на дорогах весной». 

2. «Азбука дорожной безопасности». 
3. «Школа весёлого светофорика» 

Подготовительные 

группы №1 и №2, 

старшая группа  
(54 ребёнка) 

5. Конкурсы (кол-во, название) 

Конкурс рисунков: «Опасности на дороге» 

Подготовительная 

группа №2 (19 детей) 

МБДОУ № 22 1 
 

 

 

 
2 

 

 
3 

 

 

4 
 

 

5 
 

6 

 
 

7 

 

8 

- совещания с педагогами на тему 
«Внимание – каникулы», постановка 

целей и задач запланированного 

мероприятия, обсуждение форм и методов 

работы, сроков отчетности. 
 общее родительское собрание с 

привлечением инспектора ГИБДД 

Шипицына Александра Анатольевича 
Беседа с детьми мл. группы на темы:  

- «Как вести себя на дороге» 

- «Где можно играть» 

Беседы с детьми ст.группы: 
- «Весенние  опасности на дорогах» 

- «Правила поведения в автомобиле» 

Просмотр видеороликов по правилам 
перехода через проезжую часть 

Просмотр презентаций - 

«Светоотражатель нужен нам, нас видно 
тут, нас видно там! 

Игра-викторина с детьми старшей группы 

«Мы – пассажиры» 

Игровые ситуации на прогулке 
«Безопасная дорога» 

4 педагога 
 

 

 

 
28 родителей 

 

 
дети младшей 

разновозрастной группы 

-12 человек 

дети старшей 
разновозрастной группы 

-16 человек 

Дети старшей и 
младшей группы 

Дети старшей и 

младшей группы 
 

15 воспитанников 

 

15  воспитанников 

МБДОУ № 23 1 Круглый стол (цели и задачи 

мероприятия, формы работы с детьми) 

- совещаний с 

педагогами 

2 Консультация на информационном стенде - собраний с родителями 

3 Беседа с детьми представителя ОГИБДД  

Настольные игры на соблюдение  ПДД 

 

- практические занятий 

по БДД с детьми 

4 Подготовительная группа (26 детей)                   
«Что я знаю по БДД» 

- викторины (кол-во, 
название) 

5 Конкурс рисунков « - конкурсов (кол-во, 

название) 

6 нет - соревнований (кол-во, 

название) 

7 нет - практические занятия 

на учебном перекрестке 
с паспортом дорожной 

безопасности 

МБДОУ № 25 1. 

 
2. 

Педчас: «Внимание, каникулы!» 

ПДД для родителей дошкольников: 
- Консультация: «Правила безопасного 

Педагоги (3) 

 
  Педагоги (3) 



 

 

 

3. 
 

 

 
 

 

4. 

 
 

 

 
 

 

5. 
 

 

6. 

 

поведения на проезжей части в весенний 

период времени»; 

- Памятка: «Автокресло детям» 

Беседы по ПДД с детьми:  
- Весенние опасности на дороге для детей 

(лужи, грязь, гололед, слепящее солнце, 

дождь, туман…); 
-Весенние правила безопасности 

 (недопустимые игры вблизи дороги). 

Настольно-развивающая игра: 

«Внимание! Дорога! Весна!» - 
обыгрывание дорожных ловушек в 

весенний период времени. 

Настольная игра: «Умный куб по ПДД» 
Игры по БДД на игровом тренажере 

«Безопасная дорога» 

Викторина  «Знаток ПДД» 
 

 

Просмотр видеоролика: «Безопасное 

поведение на дороге весной». (Шарапова 
С.В.) 

 

 

Родители(21) 

 

 

Дети  дошкольной 
разновозрастной 

группы (10) 

Дети группы раннего 
возраста (11) 

 

Дети  дошкольной 

разновозрастной 
группы (10) 

Дети группы раннего 

возраста (11) 
 

 

Дети дошкольной 
разновозрастной 

группы (10) 

Педагоги (2 ),  

Дети дошкольной 
разновозрастной 

группы (10) 

родители (1) 

МБДОУ № 26  - совещания с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

- викторины (кол-во, название) 

- конкурсы (кол-во, название) 

- соревнования (кол-во, название) 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

- деятельность отряда ЮИД 

Беседа с детьми на 

тему: «Кто управляет 

дорогой». 

(25 детей) 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки, 

светофор» 

Беседа с детьми на 

тему: «Осторожно, на 

дорогах!», «Что такое 

светофор?» 



МБДОУ № 27 1. 

 

 

 
 

2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. 

- Совещание с педагогами 

Тема: «Цели и задачи «Внимание, 

каникулы!», формы и методы работы, 

сроки отчетности. 
- собрания с родителями 

- Вопрос: «Профилактические беседы с 

родителями по вопросам детской 
безопасности в весенний период времени 

года, контроля за  досугом  детей 

(особенно в весенние каникулы), о 

необходимости использования детских 
удерживающих устройств для детей в 

соответствии с ростом и весом при 

перевозке их в личных автомобилях, 
ношения  светоотражающих элементов на 

верхней одежде в темное время суток при 

движении по дороге. 
- практические занятия по БДД с детьми 

1.Мероприятие по профилактике ДДТТ   

по теме «Очень рады мы весне» 

с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста. Л.П.Степанова специалист 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной 

ориентации» 

Педагоги/15 

 

 

 
 

Родители/57 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Подготовительные к 

школе группы/35 

Старшая группа/11 

 
 

 

 
 

 

 

МБДОУ № 28 1.  Совещание с педагогами 

 

Педагоги ДОУ 

 2.  Викторина  

 

 

Разновозрастная 

группа 

 с 5-7 лет. 

Воспитатели 

МБДОУ № 30 1.  

1 

- Совещаний с педагогами: 1 
«Система мероприятий в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Педагогические 

работники, 

заведующий 

(15 человек) 

2.  

 

2 

- Собрание с родителями: 1 
«Я и мой ребенок на улице» 

Подг.гр. №1,2 

педагогические 

работники, 

заведующий 

(40 человек) 

3.  

 

 

3 

Практические занятия по ПДД: 3 

- Экскурсия по улицам поселка (знаки, 

пешеходный переход, светофор) 
- КВН по правилам дорожного движения  

«Азбука пешехода» 

- Акция «Родительский патруль» 

Воспитанники 

Подг.гр. №1 

 

Подг.гр. №2 

(34 человека) 
 

4.  

 

4 

Викторины (название, кол-во): 3 

- «Безопасная дорога» 

- «В стране безопасности» 

- «Ловушки на дороге» 

Воспитанники 

Подг.гр. №2 

Подг.гр. №1 

Средняя гр. 

(42 человека) 

5. 4 Конкурсы (название, кол-во): 1 Кузьмина Е.И. 



 

 

5 

- Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

- Муниципальный конкурс «Юный 

исследователь»- «Улицы моего поселка» 

Курбанова В.И. 

Наседкина О.В.  

Подг.гр.№1 (5 

человек) 

МБДОУ № 31 1. Совещание с педагогами «Внимание, 
каникулы!» 

12 человек 

 2. Собрание с родителями «Безопасность 

ребенка в наших руках» 

общее собрание,  

40 человек 

 3. Практические занятия по БДД с детьми  
«Правила поведения на улицах города», 

«Опасности весной» 

средняя, старшая и 
подготовительная к 

школе группа – 

56 детей 

 4. Викторина «Страна Светофория» Подготовительная к 

школе группа-  

17 детей 

 5. Конкурс  среди педагогов ДОУ на лучшее 
пособие по ПДД 

9 человек 

 6. Соревнование между детьми старших 

групп  «Путешествие в страну Дорожных 

знаков» 

старшие группы  

35 человек 

 7. практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 
Целевая экскурсия к пешеходному 

переходу, светофору. 

Средняя, старшая и 

подготовительная к 

школе группа 
45 человек 

МАДОУ ЦРР № 32 1.  - совещания с педагогами 9 педагогов, 

20.03.2019 

2.  - собрания с родителями - 

3.  - практические занятия по БДД с 

детьми 

 

 
 

Младшая, средняя 

группы 22.03.19 (31 

ребенок) 

Старшая, 

подготовительная 

группы 25.03.19 (36 

детей) 

4.  - викторина «В стране безопасности» 
 

Старшая, 

подготовительная 

группы 02.04.19 (36 

детей) 

5.  - конкурсы: 

Рисунков «Безопасные дороги» 

Коллаж «Детям знать положено 

правила дорожные» 

 

Старшая группа 

20.03.19 

(21 ребенок) 

Подготовительная 

группа 22.03.19 (11 

детей) 

6.  - соревнования: 

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность на дорогах» 
 

 

Средняя группа 

29.03.19 

 (16 детей) 

Старшая, 

подготовительная 

группы 28.03.19 (19 



детей) 

7.  - практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

Старшая, 

подготовительная 

группа 02.04.19 (36 

детей) 

8.  - деятельность отряда ЮИД - 

МБДОУ № 33 1. 
2. 

 

 

 
 

 

3. 
 

 

 
 

 

4. 

 
 

5. 

 
 

 

 
 

6. 

 

 
7. 

 

 
 

 

- совещания с педагогами 
- собрания с родителями 

 

 

 
 

 

- практические занятия по БДД с детьми 
 

 

 
 

 

- викторины (кол-во, название) 

 
 

- конкурсы (кол-во, название) 

 
 

 

 
 

- соревнования (кол-во, название) 

 

 
- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 
 

- деятельность отряда ЮИД 

9 человек 
30 человек 

Тема: «Азбука 

безопасности» 

Старшая и 
подготовительная 

группы 

66 человек 
2 младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 
группы 

40 человек 

«Знаки дорожные помни 

всегда, чтобы с тобой не 
случилась беда» 

Средняя, старшая и 

подготовительная 
группы 

45 человек 

Конкурс рисунков «Я 
рисую дорогу» 

Все возрастные группы 

37 человек 

«В стране дорожных 
знаков». 

Старшая и 

подготовительная 
группы 

36 человек 

Старшая и 

подготовительная 
группы 

МБДОУ № 35 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

- совещания с педагогами на тему 

«Внимание – каникулы», постановка 

целей и задач запланированного 

мероприятия, обсуждение форм и 

методов работы, сроков отчетности. 

 общее родительское собрание с 

привлечением инспектора ГИБДД 

Шипицына Александра Анатольевича 

Беседа с детьми мл. группы на темы:  

- «Как вести себя на дороге» 

- «Где можно играть» 

Беседы с детьми ст.группы: 

- «Весенние  опасности на дорогах» 

- «Правила поведения в автомобиле» 

 

Просмотр видеороликов по правилам 

4 педагога 

 

 

 

 

 

 

 

28 родителей 

 

 

 

 

дети младшей 

разновозрастной 

группы -12 человек 



 

 

7 

 

 

 

 

8 

перехода через проезжую часть 

 

Просмотр презентаций - 

«Светоотражатель нужен нам, нас 

видно тут, нас видно там! 

Игра-викторина с детьми старшей 

группы «Мы – пассажиры» 

Игровые ситуации на прогулке 

«Безопасная дорога» 

дети старшей 

разновозрастной 

группы 

-16 человек 

 

Дети старшей и 

младшей группы 

Дети старшей и 

младшей группы 

15 воспитанников 

15  воспитанников 

МБДОУ № 37 1 - совещаний с педагогами 

- занятий по ПДД с детьми 

- участие в акциях, проводимых 

ГИБДД 

8 

45 

3 семьи 
15 

МБДОУ № 38  - совещания с педагогами 

- собрания с родителями 

- практические занятия по БДД с 

детьми 

 

 

- викторины (кол-во, название) 

 

- конкурсы (кол-во, название) 

- соревнования (кол-во, название) 

- практические занятия на учебном 

перекрестке с паспортом дорожной 

безопасности 

- деятельность отряда ЮИД 

1 

- 

СТАРШАЯ ГРУППА. 

15ЧЕЛ. 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

МБДОУ № 39 1 Педагогический час: «Внимание 

каникулы!» 

6 человек 

2 Оформление информации для 

родителей в уголках безопасности 

3 группы, количество 

участников 48 человек 

3 Практические занятия с детьми: 

«Опасные ситуации на проезжей части 

весной» 

23 человека 

4 Целевая экскурсия к пешеходному 

переходу 

25 человек 

МБДОУ № 40 
1. 

 

- консультации для родителей 

«Рекомендации по обучению детей ПДД», 
«Осторожно, гололед!», «Дорога весной» 

 

разновозрастные 
группы (3-5, 5-7 лет) 

 
2. 

 

 

- практические занятия по БДД с детьми 

старшего дошкольного возраста 

среднего дошкольного возраста 

 

15 
15 

 

   

3. 

 

- коллективный просмотр видеороликов 
«Участники дорожного движения», «ПДД 

для родителей» 

 

35 

 4. Профилактическая беседа инспектора 

ГИБДД с педагогами  детьми. Раздача 
раскрасок с дорожными ситуациями 

4 педагога 

30 детей 

 



 

Наименование 

УДО  

№ п/п Мероприятия Участники/ 

количество 

МАОУ ДО № 24 

«ДХШ» 

1 Конкурс рисунков по ПДД среди 

обучающихся МАОУ ДО № 24 

«ДХШ».  

18 

2 Совещание с педагогами на тему 

«Методика проведения бесед с 

обучающимися по ДД» 

12  

3 Беседы с обучающимися по темам 

«Правила безопасного поведения на 

улицах во время весенних каникул» и 

«Осторожно! Гололед!» 

246 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

1 Муниципальный конкурс «Лучший 

отряд ЮИД» 

26 

2 Обновление уголков безопасности  

3  Ознакомление с планом работы по 

проведению профилактических 

мероприятий «Внимание каникулы» 

педагоги (14 чел) 

4 Проф. мероприятие «Дорога весной» 

ОУ № 8 

124 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25 

1 - совещаний с педагогами 

 

 

10 

МАОУ «ЦДОД 

«Фаворит» 

2 Просмотр мультфильмов по ПДД  15 человек 

3 Беседа по правилам дорожного 

движения 

10 человек 

 

 


