
Отчет о проведении мероприятий в рамках 

Месячника по безопасности дорожного движения 

№ 

н\п 

Наименование 

муниципалите

та 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия 

(дата 

проведения)  

Участники  

(количество) 

Исполнители, 

(задействованные 

субъекты 

профилактики, 

иные 

организации) 

1 Город Котовск МБОУ «СОШ»  «Правила 

поведения 

пешехода на 

дорогах», 

классный час 

23.10.2020 

1484 Классные 

руководители 

2   4. Размещение 

оперативной 

информации и 

памяток по 

ПДД на 

официальном 

сайте школы, 

и в СМИ  

Целевая 

аудитория 

сайта: 

родители, 

педагоги, 

специалист

ы, внешний 

социум 

 

3   Инструктажи 

на тему: «У 

правил дорог 

каникул не 

бывает» 

22.10.2020 

1484 Классные 

руководители 

4   На 

родительском 

собрании 

(онлайн) 

рассмотрены 

вопросы 

детского 

дорожно-

транспортног

о травматизма 

21.10.2020 

1358 Классные 

руководители 

5   Заседания МО 

классных 

руководителе

й по 

организации 

профилактики 

ДДТТ 

27.10.2020 

62   Савушкина 

Н.И.,Маркеев А 

С.,ГИБДД 

6   Мероприятие 

для 1-4 

   Савушкина 

Н.И.,Маркеев А 



классов 

 «Знатоки 

дорожной 

азбуки» с 

вручением 

светоотражате

лей 

19-21.10.2020 

С.,ГИБДД, 

Барашева 

Г.Е.,Игнатова 

М.Д. 

7  МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП» 

Изучение  

ПДД с детьми 

и родителями  

с 

использовани

ем онлайн 

ресурсов 

(школьный 

сайт). 

Особое 

внимание 

уделено ПДД 

велосипедист

ов.  

https://moysch

ool3.68edu.ru/ 

дорожная-

безопасность/  

12.10.2020-

12.11.2020 

1305 Антюфеев А.А  

Репин И.И. 

8   В школьных 

социальных 

(ВК, 

ОДНОКЛАСС

НИКИ 

ФЕЙСБУК) 

сетях 

изучение 

памятки по 

ПДД. Правила 

дорожного 

движения для 

велосипедист

ов 

12.10.2020-

12.11.2020 

1305 Антюфеев А.А. 

Козадаева Т.С. 

Зинкина С.Н. 

9   На новостной 

страничке 

школьного 

сайта  

https://moysch

ool3.68edu.ru/ 

новости/  

опубликована 

Целевая 

аудитория 

сайта: 

родители, 

педагоги, 

специалист

ы, внешний 

социум 

Антюфеев А.А. 

https://moyschool3.68edu.ru/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://moyschool3.68edu.ru/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://moyschool3.68edu.ru/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://moyschool3.68edu.ru/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://moyschool3.68edu.ru/%20новости/
https://moyschool3.68edu.ru/%20новости/
https://moyschool3.68edu.ru/%20новости/


информация и 

положение  о 

проведении   

среди детей и 

их родителей 

литературно-

изобразительн

ого 

творческого 

конкурса по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

приуроченног

о ко Дню 

ГИБДД 

10  МБДОУ 

Детский сад № 3 

«Сказка», 

Детский сад 

«Березка» 

филиал МБДОУ 

детский сад № 3 

«Сказка» 

Освещение на 

страничках 

групп ВК 

целей и задач 

месячника 

безопасности 

дорожного 

движения 

Социальная 

реклама по 

обеспечению 

БДД на 

информацион

ных стендах в 

уголках для 

родителей. 

12.10.2020 

128 

 

Воспитатели 

11   Обновление 

папки-

передвижки 

по ПДД; 

обновление 

уголков со 

съёмной 

информацией 

по 

безопасности 

дорожного 

движения – о 

необходимост

и соблюдения 

ПДД, запрете 

передвижения 

на 

велосипедах 

по проезжей 

140 Воспитатели 



части дороги, 

запрете  

управления 

мототранспор

тными 

средствами 

при 

отсутствии 

водительского 

удостоверени

я  

15.10.2020 

12   Конкурс 

детских 

рисунков 

«Мы – юные 

пешеходы»  

27.10.2020 

14  Воспитатели 

13   Выставка 

рисунков 

«Осторожно 

дорога»  

15.10.2020 

19  Воспитатели 

14   Конструирова

ние «Дорога 

для машин» 

21  Воспитатели 

15   Конкурс 

детских 

рисунков 

(совместно с 

родителями) 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено!»  

27.10.2020 

12  Воспитатели 

16   Беседа с 

детьми 

«Зачем нужны 

световозвращ

ающие 

элементы»  

 28.10.2020  

14  Воспитатели 

17   Мультфильм 

для детей 

«Робокар 

Поли» 

13.10.2020 

12  Воспитатели 

18   Консультация 

для родителей 

«Родителям о 

правилах 

28  Инспектор по 

пропаганде ПДД 

отделения 

ГИБДД ОМВД 



дорожного 

движения» 

(группа в 

Контакте)  

28.10.2020 

РФ по городу 

Котовску 

Маркеев А.С. 

19   Родительское 

дистанционно

е собрание 

«Безопасность 

детей на 

улицах»  

29.10.2020 

8  Инспектор по 

пропаганде ПДД 

отделения 

ГИБДД ОМВД 

РФ по городу 

Котовску 

Маркеев А.С. 

20   Консультация 

для родителей 

«Приемы 

обучения 

юного 

пешехода» 

(группа в 

Контакте)  

01.11.2020 

24  Воспитатели 

21   Консультация 

для родителей  

 "Фликеры – 

безопасность 

на дороге"  

29.10.2020 

20 

 

Инспектор по 

пропаганде ПДД 

отделения 

ГИБДД ОМВД 

РФ по городу 

Котовску 

Маркеев А.С. 

22   Памятка для 

родителей  

«Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения»  

30.10.2020 

48 Воспитатели 

23   Обновление 

папки 

передвижки 

для родителей 

«Дорога и 

дети» 

30.10.2020 

19 Воспитатели 

24   Правила 

Дорожного 

Движения - 

Где можно 

кататься на 

роликах и 

скейтборде» 

(на странице 

группы в ВК) 

24 Воспитатели 

25   Информация 25 Воспитатели 



на страничке 

группы 

«Солнышко» 

в интернете 

«Безопасность 

ребенка на 

улице» 

16.10.2020 

26   Информация 

на страничке 

группы 

«Солнышко» 

в интернете 

«Развитие 

внимания у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

19.10.2020 

10 детей 

25 

родителей 

Воспитатели 

27   Видеолектори

й ОАО 

«Артист» 

23.10.2020 

10 Воспитатели 

28   Праздник по 

ПДД 

«Осенняя 

сказка»,  

фотоотчет по 

празднику по 

ПДД 

«Осенняя 

сказка» 

(группа в 

Контакте) 

30.10.2020 

7  Воспитатели 

29   Игра для 

детей 

«Выбери 

дорожный 

знак» (группа 

в Контакте) 

01.11.2020 

7  

 

Воспитатели 

30   Фотоотчет 

конкурса 

рисунка 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено!» 

01.11.2020 

6 

 

Воспитатели 

31   «День БДД»:  

Беседа о 

57  Воспитатели 



Правилах 

дорожного 

движения. 

Рассматриван

ие плаката 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Чтение 

стихотворени

я С. Волкова 

«Про правила 

дорожного 

движения» 

Дидактическа

я игра 

«Собери 

автобус» 

13.10.2020 

32   Развивающие 

мультфильмы 

по БДД:  

«Светофор и 

правила 

дорожного 

движения. 

Машинки». 

Просмотр 

познавательно

го 

мультфильма 

Тетушки 

Совы 

«Берегись 

автомобиля» 

70  Воспитатели 

33   Игра – 

соревнование 

«Оказание 

первой 

помощи»  

03.11.2020 

12 Воспитатели 

34   Минутки 

безопасности 

«Улица и 

пешеходы», 

«Где и как 

безопасно 

переходить 

дорогу» 

05.11.2020 

14 Инспектор по 

пропаганде ПДД 

отделения 

ГИБДД ОМВД 

РФ по городу 

Котовску 

Маркеев А.С. 

35   Познавательн

о-

12 Воспитатели 



развлекательн

ая игра «Что? 

Где? Когда?» 

06.11.2020 

36   Просмотр 

обучающих 

мультфильмо

в на темы: 

«Первая 

помощь при 

падении с 

велосипеда», 

«Азбука 

регулировщик

а», «Знай и 

выполняй 

правила 

дорожного 

движения», и 

др. 

12 Воспитатели 

37   Интерактивна

я игра 

«Дорожные 

знаки» 

12 Воспитатели 

38   Беседа с 

детьми «Всем 

ребятам 

нужно знать, 

как по улице 

шагать» 

15.10.2020 

19  Воспитатели 

39   Просмотр 

презентации 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

14.10.2020 

52 Воспитатели 

40   Сюжетно-

ролевые игры: 

«Автобус», 

«Шофёры», 

«Инспектор 

ГБДД»  

19-29.10.2020 

19  Воспитатели 

41  МБДОУ 

Детский сад 

№ 8 «Рябинка» 

Проведение 

недели  

занятий по 

ПДД  

63 Воспитатели 

42   Просмотр 

презентаций  

по ПДД 

57 Воспитатели 

43   Викторина 33 Воспитатели 



«Знай 

правила» 

44   Изготовление 

пособий по 

ПДД 

65 Воспитатели 

45   Проведение 

консультаций 

для педагогов 

по ПДД 

22 Воспитатели 

46   Проведение 

консультаций 

для родителей 

по ПДД 

54 Воспитатели 

47   Проведение 

учебно-

тренировочны

х занятий на 

транспортной 

площадке 

детского сада 

68 Воспитатели 

48  МБДОУ 

Детский сад 

№ 12 «Белочка» 

Беседы с 

детьми о 

правилах 

дорожного 

движения,  

12.10 2020 

143 Воспитатели  

49   Участие в 

муниципально

м этапе 

региональног

о конкурса 

детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения 

среди 

воспитаннико

в и учащихся 

образовательн

ых 

учреждений 

«Дорога 

глазами 

детей»   

19.10.2020 

19 Воспитатели  

50   Муниципальн

ый этап 

региональног

о конкурса 

«Лучший 

педагог по 

3 Воспитатели  



обучению 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах», 

30.10.2020 

51  МБДОУ 

Детский сад 

№ 14 «Красная 

шапочка», 

Детский сад 

«Колокольчик» 

филиал МБДОУ 

детский сад № 

14 «Красная 

шапочка» 

Проведены 

родительские 

собрания по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения  

87 воспитатели 

групп 

52   Размещение 

на 

официальном 

сайте МБДОУ 

для родителей 

по изучению с 

детьми ПДД 

Целевая 

аудитория 

сайта: 

родители, 

педагоги, 

специалист

ы, внешний 

социум 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение 

официального 

сайта 

53   Викторина по 
БДД 
«Правила 
движения 
достойны 
уважения» 
(группы детей 
общеразвиваю
щей 
направленнос
ти возрасте от 
4 до 7 лет) 

135 воспитатели 

групп 

№3,4,5,6,9,12,13 

54   Проведение 
ООД «Мы 
пешеходы!» 
(группы детей 
общеразвиваю
щей 
направленнос
ти возрасте от 
5 до 7 лет) на 
базе 
городского 
ресурсного 
центра 
«Светофорик» 

95 воспитатели 

групп 

№3,5,9,12,13, 

инспектор по 

пропаганде и 

безопасности 

дорожного 

движения, 

отделения 

ГИБДД ОМВД 

России по г. 

Котовску   

Маркеев А.С. 

55    Тематические 
беседы по 
ПДД «Как ты 
знаешь и 
соблюдаешь 

159 воспитатели 

групп, инспектор 

по пропаганде и 

безопасности 



правила 
дорожного 
движения» 
(группы детей 
общеразвиваю
щей 
направленнос
ти возрасте от 
2 до 7 лет) 

дорожного 

движения, 

отделения 

ГИБДД ОМВД 

России по г. 

Котовску   

Маркеев А.С. 

56   Раздача 
родителям 
буклетов 
«Внимание, 
дорога!» (о 
правилах 
перевозки 
детей в 
автомобиле и 
применение 
светоотражаю
щих 
элементов) (в 
каждой 
возрастной 
группе) 

50 воспитатели 

групп 

57  МБДОУ 

Детский сад 

№ 15 «Теремок» 

«Минутки 

безопасности» 

- (ежедневно) 

89 Воспитатели 

58   Чтение 

художественн

ой литературы 

(ежедневно) 

89 Воспитатели 

59   Просмотр 

тематических 

презентаций  

14.10.2020 

89 Воспитатели 

60   Образователь

ная 

деятельность 

в группе 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти с 5 до 6 лет 

«Поможем 

Коту 

Матроскину». 

16.10.2020 

18 Воспитатели 

61   Образователь

ная 

деятельность 

в группе 

общеразвиваю

щей 

направленнос

17 Воспитатели 



ти с 4 до 5 лет 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

20.10.2020 

62   Театрализова

нные игры с 

детьми 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста- 

22.10.2020 

29 Воспитатели 

63   Изготовление 

макетов для 

проигрывания 

дорожных 

ситуаций с 

детьми всех 

возрастных 

групп  

26.10.2020 

82 Воспитатели 

64   Беседы: 

«Правила 

поведения на 

дороге, в 

транспорте, 

на улице», 

«Безопасность 

на улице», 

«Дорожные 

знаки», 

«Транспортны

е средства» 

«Правила 

поведения на 

улице»; 

«Правила 

езды на 

велосипеде»; 

«Тайны 

дорожных 

знаков»; 

«Перекрёсток

», «О 

правилах 

кошке 

расскажем 

немножко», 

«Транспорт на 

нашей улице», 

«Что делает 

84 Воспитатели 



сотрудник 

ГИБДД» 

(во всех 

возрастных 

группах) – в 

течении всего 

периода. 

65   Викторина 

для детей 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

«Лучший 

пешеход» 

27.10.2020 

31 Воспитатели 

66   Продуктивная 

деятельность - 

«Улицы 

города», 

«Мой друг – 

светофор», 

«Грузовые 

автомобили», 

«Дорожные 

знаки». – в 

течении всего 

периода. 

88 Воспитатели 

67   Подвижные 

игры во всех 

возрастных 

группах: 

«Тише едешь 

– дальше 

будешь», 

«Красный – 

зеленый», 

«Воробышки 

и 

автомобиль», 

«Шоферы», 

«Перейди 

дорогу 

правильно» - 

в течении 

всего периода. 

91 Воспитатели 

68   Беседа с 

инспектором 

по пропаганде 

и 

безопасности 

дорожного 

49 Инспектор по 

пропаганде и 

безопасности 

дорожного 

движения, 

отделения 



движения 

отделения 

ГИБДД  

ОМВД России 

по городу 

Котовску 

Маркеев А,С 

по правилам 

дорожного 

движения в 

старшей и 

подготовитель

ных группах. 

26.10.2020 

ГИБДД ОМВД 

России по г. 

Котовску   

Маркеев А.С. 

69   Литературная 

викторина 

«Придумай 

стихотворени

е о 

светофоре»  в 

группах 

старшего 

дошкольного 

возраста 

28.10.2020 

51 Воспитатели 

70   Викторина  

«Правила 

дорожные – 

детям знать 

положено» 

29.10.2020 

48 Воспитатели 

71   Обыгрывание 

ситуации 

«Едем, едем 

на 

велосипеде…

» младший 

дошкольный 

возраст  

31.10.2020 

37 Воспитатели 

72   Разработка 

детьми  

старшего 

дошкольного 

возраста 

карты – схемы 

«Мой 

микрорайон» 

06.10.2020 

29 Воспитатели 

73   «Дорожные 

ловушки» - 

обыгрывание 

31 Воспитатели 



ситуаций на 

дороге в 

старшем 

дошкольном 

возрасте  

09.10.2020 

74   Консультации 

для 

родителей. 

«Безопасный 

пешеход 

начинается с 

детства» 

«Азбука 

безопасности» 

«Осторожно – 

улица!» 

«Светоотража

ющие 

элементы в 

вечернее 

время на 

одежде детей» 

56 Воспитатели 

75   Беседы с 

родителями; 

«Как не 

попасть в 

беду», «Игры 

и упражнения 

для обучения 

детей 

правилам 

дорожного 

движения в 

домашних 

условиях», 

«Родители – 

помните, ваше 

поведение на 

дороге это 

образец для 

детей». 

61 Воспитатели 

76  МБДОУ 

Детский сад 

№ 16 

«Ласточка» 

Встреча с 

инспектором 

на тему: 

«Фликер – 

наш 

надежный 

друг, говорим 

мы всем 

вокруг!» 

21.10.2020 

40 инспектор ГАИ 

Маркеев А.С. 



77   Коллективное 

рисование: 

«Улицы 

нашего 

города» 

23.10.2020 

80 Воспитатели, 

дети 

78   Просмотр 

тематических 

мультфильмо

в с 

последующим 

обсуждением. 

26.10.2020 

60 Воспитатели, 

дети 

79   Беседа 

«Светоотража

ющие 

элементы на 

одежде» 

100 Воспитатели, 

дети 

80   Игровая 

программа 

«Обезопась 

себя и своих 

родных на 

дороге!» 

27.10.2020 

75 Специалисты,  

воспитатели, 

дети 

81   Экскурсия 

подготовитель

ных групп к 

дорожному 

переходу, 

дорожным 

знакам 

«Здравствуй, 

дорожный 

знак!» 

28.10.2020 

40 Специалисты,  

воспитатели, 

дети 

82   Смотр – 

конкурс  

уголков по 

ПДД 

05.11.2020 

105 Специалисты,  

воспитатели, 

дети, родители 

83  МБДОУ ЦРР-

детский сад 

«Солнышко» 

Участие в 

муниципально

м этапе 

региональног

о конкурса 

детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения 

среди 

5 старший 

воспитатель Т.П. 

Клевжиц, 

воспитатели 

групп № 6,10,12, 

воспитатель по 

изодеятельности 

С.В. Дубышкина 



воспитаннико

в и учащихся 

образовательн

ых 

учреждений 

«Дорога 

глазами 

детей»   

 12-15.10.2020 

84   Распростране

ние памяток и 

буклетов для 

привлечения 

внимания 

родителей к 

проблеме 

обеспечения 

безопасности 

детей 

157 старший 

воспитатель Т.П. 

Клевжиц, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

групп 

85   Размещение 

материалов по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

официальном 

сайте ОУ 

Целевая 

аудитория 

сайта: 

родители, 

педагоги, 

специалист

ы, внешний 

социум 

старший 

воспитатель Т.П. 

Клевжиц, 

86   Челленджи по 

популяризаци

и 

использовани

я 

световозвращ

ающих 

элементов в 

мессенджерах  

157 воспитатели 

групп 

87  МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Во всех 

творческих 

объединениях 

проведены 

беседы по 

выполнению 

правил 

пешеходов и 

велосипедист

ов. 

С 19.10.2020 

Обучающие

ся и 

родители 

дошкольник

ов 

587 чел. 

Педагоги ДДТ 

88   Организована 

работа с 

детьми  и их 

родителями  

по изучению 

Обучающие

ся и 

родители   

1200 

просмотров 

Педагоги ДДТ 



ПДД в 

группах ДДТ 

в соцсетях 

использовани

ем 

возможностей 

ютуба, 

демонстрация 

мультфильмо

в по правилам 

движения 

 

 


