
Управление образования администрации города 
Белгорода МКУ НМИЦ 

84 муниципальных образовательных организаций,  
реализующих основные программы дошкольного образования 

 
3 частных православных  
и более 30 частных дошкольных учреждений 

Более 19 тысяч дошкольников 



Управление образования администрации города 
Белгорода МКУ НМИЦ 

• Основные направления поддержки и сопровождения 
учреждений: 

• организационно-методическое и информационное по 
организации образовательной деятельности педагогов с детьми и 
их родителями;  

• научно-методическое сопровождение учреждений и педагогов 
по выявлению, обобщению и распространению АПО по данной 
проблеме;  

• экспертно-аналитическая деятельность совместно с УМВД по 
г. Белгороду в части изучения, оценки и анализа качества 
деятельности учреждений в вопросах профилактики; 

• инициирование и реализация институциональной и 
муниципальной проектной деятельности;  

• совместная с УМВД по г.Белгороду организационно-массовая 
деятельность;  

• взаимодействие со средствами массовой информации по 
распространению опыта работы города Белгорода по данному 
направлению деятельности. 

 



Предметно-развивающая среда по 
профилактике ДДТТ в группах 

Специальное ковровое 
покрытие 

Крупное игровое 
оборудование 



Предметно-развивающая среда по 
профилактике ДДТТ в группах 

Плоскостные макеты улиц и 
дорог 

Мелкие игрушки для 
моделирования дорожных 

ситуаций 



Предметно-развивающая среда по 
профилактике ДДТТ в группах 

Игровое оборудование 
для творческих игр 



многофункциональная  
интерактивная  

образовательная среда 

 

 

 



Динамическое игровое пространство по 
профилактике ДДТТ в рекреациях 

Интерактивный пол  
с подвижными играми  

по ПДД 



Интерактивный стол  
с комплексом 

дидактических игр по 
ПДД «Светофор» 



«Лаборатория умного 
пешехода» 

оборудована TV-
средством, подборкой 
электронных ресурсов 

по ПДД  



 
 

Центры 
     по формированию навыков 

дисциплинированного 
пешехода  

в рекреациях 
  

 

 







Коллекция видов транспорта  
в рекреациях 



Игровое оборудование по 
профилактике ДДТТ на детских 

площадках 

Автоплощадки на 
территории 



 
 
 

средства  
передвижения  

для детей 
 

 

 

 



самокаты 

Велосипеды и 
машины 



 
 
 

Праздники,  
акции, 

конкурсы! 
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Официальные сайты МБДОУ г. Белгорода 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №56 

«Солнышко» города Белгорода 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №56 

«Солнышко» города Белгорода 



Управление образования администрации города 
Белгорода МКУ НМИЦ 

• муниципальный проект  

• «Открытие двух online-площадок 
взаимодействия с родителями 

дошкольников по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма».  











 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 











 
План 

проведения фотоконкурсов и конкурсов детских рисунков 
 в режиме онлайн в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 

в рамках муниципального проекта 

 № п/п Тема конкурса Сроки 

проведения 

Условия проведения 

1. Фотоконкурсы 

1.1. «Детки в безопасной 

поездке» 

Согласно плану 

графику работ 

проекта 

одно фото ребенка в автомобиле в специальном 

детском удерживающем устройстве. На фотографии 

может быть изображен не только ребенок, но и вся 

семья, при этом ребенок является центром фото. 

1.2. «Свети всегда! Свети 

везде!» 

 одно фото ребенка с наличием на одежде 

световозвращающих повязок, элементов в обычной 

обстановке на фоне улицы. На фотографии может быть 

изображен не только ребенок, но и вся семья, ребенок на 

велосипеде, самокате и пр., с домашними животными. 

1.3. «Мы все знаки изучаем» одно фото, на котором  родители и/или другие члены 

семьи обучают ребенка (детей) значениям дорожных 

знаков для пешеходов.  

1.4. «Я и знак «Внимание 

дети!» 

одно фото находящегося рядом со знаком «Внимание, 

дети!». На фотографии может быть изображен не только 

ребенок, но и вся семья. 

1.5. «Безопасный переход» одно фото ребенка с родителями и/или другими членами 

семьи, переходящие проезжую часть в безопасных 

местах согласно правилам дорожного движения. 



 
План 

проведения фотоконкурсов и конкурсов детских рисунков 
 в режиме онлайн в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 

в рамках муниципального проекта 

 
 

1. 2.     Конкурс детских рисунков 

2.1. «Соблюдая ПДД я 

дружу с ГИБДД» 

один рисунок ребенка, на котором  должен быть 

изображен фрагмент улицы, перекрестка г. 

Белгорода, на которых обозначены светофоры, 

пешеходные переходы (наземные, подземные) для 

безопасного пересечения проезжей части.  

2.2. «Мы играем и гуляем» один рисунок ребенка, на котором  должно быть 

изображено место в г. Белгороде (узнаваемое), 

которое ребенок вместе с семьей любит посещать, 

там гулять, играть. 

2.3. «Модная зебра» один рисунок ребенка, на котором  должна быть 

изображена зебра (в любом образе-ассоциации) в 

модном (на взгляд ребенка) образе. 



  
План 

проведения обсуждений среди семей 

 № 

п/п 

Тема для обсуждения в новостной ленте и в комментариях Сроки 

размещения 

вопросов в 

социальных 

сетях 

1 Как правильно переходить дорогу с детской коляской?  

Мы не раз наблюдали, как мамочки, смело толкая коляску впереди 

себя, переходят дорогу. Что происходит: коляска появляется перед 

водителями. Как Вы считаете, как правильно нужно перевозить 

детскую коляску через дорогу? 

согласно плану-

графику работ 

в проекте 

2 Выбираем автокресло. 

Каждый автолюбитель понимает, что безопасность пассажиров стоит 

на первом месте. А если пассажирами являются маленькие дети? 

Учитывая статистику ДТП с участием детей, мы видим, что детское 

автокресло может сохранить жизнь ребенку. Поэтому, купить 

автокресло ребенку должны каждые родители, а какие автокресла 

покупаете Вы? В чем их преимущества? Поделитесь с нами! 

3 Читаем детям о ПДД 

На днях говорили с ребенком о правилах дорожного движения для 

пешехода. Убедилась в том, что некоторые правила он плохо усвоил. 

Может с помощью детских литературных произведений ребенок 

может закрепить свои знания? Какие литературные произведения о 

ПДД Вы читаете своим детям? И есть ли смысл их читать вообще? 



  
План проведения обсуждений среди семей 

 4 Обучение детей ПДД в ДОУ 

В детском саду с детьми проводят различные мероприятия, направленные на получения знаний, представлений о ПДД:  

беседы, викторины, праздники, акции. Считаете ли вы есть ли от этой работы толк? Нужны ли эти мероприятия в саду 

вообще? 

5 Значимость светоотражающих элементов на одежде у детей. 

Светоотражающие элементы имеют важное значение для любого ребенка. Не зависимо от того идет ли ребенок пешком, 

едет на велосипеде, скутере, скейтборде или другом транспорте – он должен всегда носить светоотражающие элементы. 

Какие светоотражатели используете Вы? Всегда ли носит их Ваш ребенок? Нужны ли они вообще? Ваше мнение. 

6 Компьютерные игры по ПДД. 

Сегодня на рынке продаж достаточно много компьютерных игр и среди них есть игры по обучению правилам дорожного 

движения для маленьких пешеходов. Как Вы относитесь к такому обучению? Есть ли такие игры у Вас? 

7 Играем в игрушки-изучаем ПДД. 

Чтобы смоделировать дорожную ситуацию нужны игрушки: машинки, человечки, домики и другие объекты-игрушки. А 

Ваши дети используют свои игрушки для игр «Дорога», «Заправка», «Путешествие» и другие? Можно ли с помощью таких 

сюжетных игр закрепить знания о некоторых знаках или правилах поведения на дороге? 

8 Я-хороший пешеход. 

Все мы знаем, что прежде, чем учить другого, необходимо научиться самому…..когда вы учите ребенка переходить дорогу 

на зеленый свет светофора, сами соблюдаете эти правила или нарушаете? Какой пример вы подаете своему ребенку? 

9 Поведение в общественном транспорте. 

Очень часто в общественном транспорте происходит следующая картина: люди громко говорят по телефону, обсуждая на 

весь салон свои личные проблемы, которые окружающим совершенно не интересны, мужчины не уступают места 

женщинам, дети некультурно ведут себя в салоне и, при этом, родители ни как не реагируют, считая, что такое поведение 

ребенка вполне нормально и так далее….Ваше мнение:  как должны вести себя в общественном транспорте «идеальные, 

воспитанные» пассажиры? 

10 Гречихин Павел Кириллович – честный инспектор ГАИ.  

Миф или образец для подражания? Ваше мнение. 



 

 

 











 

 

 







 

 

 





 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 


