
Выполнение совместного плана мероприятий ДОУ города 

Костромы и УГИББД  КО по городской округ город Кострома 

за 2019 -2020 учебный год 

 

 

В срок до 

02-

15.09.2019 

года 

Утверждение Паспортов ДБ  с 

УГИБДД и МБДОУ 

Все МДОУ -66 ДОУ 

 (4 ДО при школах 

имеют Паспорт СОШ) 

 

Сентябрь  Акция « Внимание дети» ( Неделя 

безопасности) 

- проведены родительские собрания 

по вопросам БДД; обновлены уголки 

информации для родителей; 

утверждены графики занятий с 

детьми на площадках по БДД; 

Проведен инструктаж с родителями 

по ремням безопасности и перевозке 

детей в автотранспорте. 

В рамках акции сотрудники УГИБДД 

и общественные организации 

провели рейды-проверки «наличие 

ремней безопасности и 

использование их во время подвоза 

ребенка к детскому сад»  

Организация родительских патрулей 

на предмет светоотражающих 

элементов) в микрорайонах ДОУ. 

Приняли участие  - 70 

ОО:66  ДОУ; 4ДО при 

СОШ 

См. Справку-

информацию 

05.09.2019 Конкурс педмастерства «Лучший 

педагог по основам безопасного 

поведения на дорогах 

Приняли участие  

7 педагогов из МБДОУ 

№ 73(2),13,59,44,79,7 

На Всероссийском 

уровне победила 

Тощакова Людмила 

Станиславовна МБДОУ 

Детский сад №59 

(приглашена в г. 

Москву на награждение 

Тощакова Л.С.- 

Победитель 

Всероссийского 

конкурса.) 

31.08.2019г. 

– 

20.12.2019г. 

Федеральный проект «Молодые 

родители – за безопасность на 

дорогах» на уровне Региона  

Участвуют пять ДОУ 

№24,38,63,73,80 

Все коллективы 



«Молодые родители – за 

безопасность на дорогах 

Костромской области» 

активно выполняют 

поэтапные задания 

согласно графика и 

размещают материал на 

сайтах своих МБДОУ 

25-

30.11.2019 

Проверка сайтов МБДОУ 

Информационная страничка для 

педагогов и родителей по БДД  

На сайтах ДОУ и 

педагогов имеется 

материал, размещены 

инструкции по ОБПДна 

дороге; перевозка детей 

в автотранспорте; 

Безопасный маршрут   

для детей старшего 

возраста «Дом-детский 

сад-Дом» (Образец для 

родителей)  

Консультации, игры с 

детьми, Знаки 

дорожного движения. 

04.12.2019 Круглый стол с педагогами ДОУ 

Направление «Учитель будущего» 

нацпроекта «Образование». Встреча с 

победителями и участниками 

Всероссийских и региональных 

конкурсов. 

Открытая трибуна победителя: 

Тощакова Людмила Станиславовна, 

воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №59»  

победитель Всероссийского конкурса 

 «Лучший педагог по обучению 

безопасного поведения на дорогах» 

Встреча прошла на базе 

МБДОУ «ЦР-детский 

сад №67» 

Декабрь  В ДОУ проходит подготовительный 

этап конкурса семейных команд «За 

дорожную безопасность всей семьей» 

 Конкурс состоится в 

конце января 2020г. 

 

Материалы Сайта Управления образования, МБУ ГЦОКО, газеты 

«Добрая Дорога детства» 

 

         Социальный проект «Внимание дети!» в центре внимания педагогов 

детских садов Костромы. 

        12.09.2019 в рамках социального проекта " Внимание дети!" во всех ДОУ 

города Костромы проходят профилактические мероприятия по соблюдению 

правил безопасности на дороге одним из них - квест «Дорога без 

опасности».Сюжет по своей структуре является линейным, т.е. игра 



построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают 

следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут. Преимуществом 

данной работы является вовлечение детей в познавательную сферу 

деятельности. 
          Сегодня на базе МБДОУ города Костромы "Детский сад №39" 

сотрудники УГИБДД КО, Центр по профилактике ДДТТ, студенты 

Автотранспортного колледжа, МБУ ГЦОКО с детьми старшего дошкольного 

возраста провели увлекательное путешествие по изучению, закреплению 

азбуки дорожного движения. Все дети 4 возрастных групп справились с 

непростыми заданиями и выполнили поручения инспектора отдела по 

пропаганде УГИБДД по КО Надежды Бобылевой, а в этом помог ребятам 

верный друг инспекторов Зебра.  
Победитель Всероссийского конкурса 

Радостная новость! В рамках реализации целевой  федеральной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах» проводился 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению безопасного поведения на 

дорогах». В конкурсе приняли участие 6038 человек из 85 субъектов Российской 

Федерации, победителями и лауреатами Конкурса разных номинаций стал 21 

педагог.  

И победу в номинации «Методическая разработка, передовой опыт, 

достижения в образовательной деятельности по обучению детей безопасного 

поведения на дороге» среди педагогов дошкольных образовательных организаций 

стала Тощакова Людмила Станиславовна, воспитатель МБДОУ города Костромы 

«Детский сад N 59». ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!              

Авторское дидактическое пособие лэпбук по правилам дорожного движения 

«Дорожный чемоданчик» будет 20 ноября 2019 года представлен коллегам- 

победителям из разных регионов России, организаторам и членам жюри Конкурса 

на встрече и церемонии награждения в Общественной палате РФ г. Москва   

Готовимся к поездке и представлению опыта работы по безопасному 

поведению детей на дороге в дошкольных образовательных организациях города 

Костромы и Костромской области. 

Г.В. Власова, старший методист, член жюри конкурса 

 

Открытая трибуна педагога – победителя конкурсного движения 

в дошкольном образовании города Костромы. 

        04.12.2019 года на базе МБДОУ города Костромы «ЦРР - Детский сад 

№67» состоялся круглый стол с участием старших воспитателей, педагогов детских 

садов. Открыла круглый стол старший методист МБУ ГЦОКО Г.В.Власова 

акцентировав внимание на реализацию проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование», подчеркнув важность повышение 

профессиональной компетентности педагогов путем раскрытия творческого 

потенциала через участие в конкурсном движении разного уровня.  

В формате «Открытая трибуна победителя» с коллегами поделились педагоги:  

Ивкова Марина Юрьевна, воспитатель МАДОУ города Костромы «Детский 

сад №8» - участник Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», 

победитель регионального этапа; 



Касаткина Галина Николаевна , воспитатель МБДОУ города Костромы « 

Центр развития ребенка - Детский сад №73» победитель регионального этапа VII  

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии»; 

Тощакова Людмила Станиславовна, воспитатель МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №59»  победитель Всероссийского конкурса  «Лучший педагог по 

обучению безопасного поведения на дорогах»; 

Турцева Светлана Дмитриевна  победитель регионального чемпионата 

молодых профессионалов WorldSkilts Russia-2019» номинации «Навыки мудрых» 

для участников 50+ 

Заместитель заведующего МБУ ГЦОКО Е.Н. Крылова проинформировала 

участников круглого стола о календаре муниципального конкурса педагогического 

мастерства на 2020 год, подробно остановилась на изменениях в содержании и 

требованиях ряда номинаций, подчеркнула активизацию участия в конкурсном 

движении педагогов  дошкольного образования. 

        Председатель Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России» Г.В. Власова поблагодарила 

педагогические коллективы детских садов и вручила Дипломы победителям и 

участникам   VII  Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

         Г.В.Власова, старший методист МБУ ГЦОКО 

В Общественной палате РФ наградили педагогов за лучшие разработки 

по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. 

       20 ноября 2019 года в Москве собрались  победители Всероссийского 

конкурса  «Лучший педагог по обучению безопасного поведения на дорогах» 

из регионов России, где состоялось церемония награждение победителей. 

      Реализуя задачи Федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образования»   данный конкурс предусматривает 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления педагогам возможностей для непрерывного 

профессионального развития на принципиально новых организованных и 

содержательных подходах. 

        Организаторами конкурса выступили Госавтоинспекция МВД России и 

федеральное министерство просвещения. Такой конкурс проводился впервые 

в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения».  

Костромскую область представили Тощакова Людмила, воспитатель 

детского сада N 59 город Кострома, Власова Галина, член оргкомитета 

конкурса, член Общественной палаты Костромской области. 

     Организационный комитет четко продумал встречу победителей: была 

проведена обзорная экскурсия по Москве, незабываемое посещение Центра 

организации дорожного движения.  Во время презентации ЦОДД участники 

познакомились с компьютерной цифровой системой дорожного движения 

всех регионов России. Удивило всех  знакомство с  работой ситуационного 

центра, в котором трудится более 120 человек в смену. Дежурная смена 

круглосуточно отслеживает транспортные потоки и определяет места 



нетипичного скопления транспорта.  За месяц каждый специалист смены 

делает более 200 переключений плановых программ на светофорах, что 

значительно улучшает движение транспорта в городе.   

      На церемонии награждения, которая состоялась в Общественной палате 

Российской Федерации, педагоги смогли представить свои разработки в виде 

наглядной презентации. Открыла  первой,  свою презентацию Людмила 

Тощакова, воспитатель детского сада№59 из Костромы, продемонстрировав 

лепбук «Дорожный чемоданчик», с которым она проводит занятия по 

правилам поведения на дорогах с дошкольниками.  

       Авторская работа вызвала неподдельный интерес у организаторов 

конкурса, членов жюри, победителей –педагогов из разных регионов России 

(Ставропольского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 

Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, 

Липецкой, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской 

областей, Москвы и Санкт-Петербурга), участников церемонии. 

        Экспертная комиссия также отметила работу воспитателей из 

Симферопольской школы-интерната, которые разработали специальную 

игровую программу для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Победителями Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» среди педагогов организаций 

дополнительного образования стал представитель Романовской школы 

Москвы, который разработал уникальную игру «Я - пешеход». 

      Интересной и содержательной для педагогов была встреча в редакции 

газеты «Добрая Дорога Детства», где шел живой обмен практическими 

наработками, идеями, перспективами. Открылось новое сообщество 

педагогов по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

объединяющее широкую географию регионов России. 

    Выражаем благодарность организационному комитету, главному 

редактору газеты «Добрая Дорога Детства» и "Stop-газета" Алле 

Суражевской за теплую плодотворную встречу педагогов 

единомышленников.  
                                               Г.В. Власова, член оргкомитета конкурса,  

                                               член Общественной палаты Костромской области 

 

       Формируются базы данных актуального педагогического опыта, по 

основам безопасного поведения на дорогах ( на 01.10.2019г. – 14 педагогов 

имеется обобщенный опыт работы) .Материалы педагогов 

систематизируются и помещаются в сборники методических материалов, на 

электронные диски, размещаются на сайте МБУ «ГЦОКО», Управления 

образования, и дошкольных образовательных учреждений, направляются в 

региональный банк эффективных педагогических практик.  

       Важной составляющей обмена опытом работы стало дистанционное 

общение педагогов. Многие из них являются активными членами Интернет- 



сообществ в Сети творческих педагогов, имеют свои персональные сайты. 

Городскими методическими советами  творческих сообществ  созданы web-

сайты в группах  социальных сетей «Фейсбук», «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «STOP – газета», «Добрая дорога детства», где освещаются 

актуальные вопросы работы муниципальной методической службы и отдела 

пропаганды УГИБДД, осуществляется обмен опытом и мнениями по 

профессиональной деятельности, обзор проводимых семинаров, заседаний, 

совещаний.  

     Следует отметить информированность о проведенных мероприятиях в 

соцсетях позволяет транслировать опыт работы методической службы, что 

позволяет налаживать взаимоотношения с коллегами других регионов, 

общественности и руководства города и региона, а также родителей 

воспитанников ОУ. 

Отчет 

 о проведении социального проекта «Внимание дети!»  

(Неделя безопасности) 

в период с 02 по 15 сентября 2019 года 

Сводный отчет детские сады  города Костромы 

  

№ Мероприятия Показатель 

В акции приняло участие 70 МДОУ(66 ДОУ и ;ДО при СОШ) 

1. Размещено информаций в СМИ о 

проведении мероприятия «Внимание 

дети!» 

 

1.1. В печати 19 

1.2. На радио  

1.3. На телевидении  

1.4. В сети интернет 88 

2. Организовано и проведено дорожных 

экскурсий («заочных экскурсий») всего 

233 

2.1. Приняло участие в экскурсиях детей, 

всего 

5798 

2.2. Приняло участие в экскурсиях родителей 632 

34. Проведено мастер-классов «Лучик 75 



безопасности», всего 

3.1. Количество детей, принявших участие в 

мастер-классах 

2526 

3.2. Количество родителей, принявших участие 

в мастер-классах 

3080 

3.3. Организовано выставок лучших 

световозвращающих предметов и 

элементов, изготовленных детьми и 

родителями 

77 

4. Организовано и проведено 

консультационных часов для родителей  

313 

4.1. Количество родителей, принявших 

участие в консультациях 
7188 

5. Организовано и проведено 

родительских собраний «Как воспитать 

грамотного пешехода» 

250 

5.1. Количество родителей, принявших 

участие в родительских собраниях 
5237 

7. Организовано и проведено квест-игр 

«Дорога без опасности» для 

воспитанников ДОО 

66 

7.1. Количество детей, принявших участие в 

квест-играх 
2117 

8. Подготовлено памяток по 

профилактике ДТП с участием детей-

пешеходов                                   

2694 

8.1. Распространено памяток в рамках 

проведения социального проекта 
6549 

9. Организовано и проведено акций, 

направленных на профилактику ДТП с 

участием пешеходов 

44 

9.1 Количество жителей муниципального 

образования, принявших участие в 

акциях, направленных на профилактику 

ДТП с участием пешеходов 

429 

 

реализации проекта «Молодые родители – за безопасность на дорогах» в 

Костромской области 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственны
е за 

проведение 

Инструменты 



1 Заключение 

Соглашения о 

реализации 

региональной части 

проекта  

27 августа –  

05 сентября 

2019г. 

ОДМОО  

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ», 

Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области 

Проект 

Соглашения (отв. 

ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ»), 

дальнейшее 

согласование с 

органами 

исполнительной 

власти  

 

2  

 

 

 

Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области, 

ОДМОО  

«ЗДОРОВА

Я НАЦИЯ» 

 

Заседание 

Комиссии 

ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» по 

согласованию с 

органами 

образования  

3  

 

 

 
 и 

студентов 

 

 

 

 

Образовател

ьные 

организации 

– участники 

проекта 

Билеты с 

системой оценки 

тестирования 

(разработанные 

МПГУ) 

предоставляются 

ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ». 

Возможно 

участие 

студентов 

регионального 

ВУЗа (по 

согласованию). 

4 

  

по специально 

разработанным 

методикам 

 

 

 

 

Образовател

ьные 

организации 

– участники 

проекта 

Методики и 

пособия для 

занятий 

предоставляются 

ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» 

5 Повышение 

квалификации 10 

воспитателей 

участников проекта  

 

 

ОДМОО  

«ЗДОРОВА

Я НАЦИЯ», 

Институт 

развития 

образования 

Дистанционное 

обучение (36 

часов) с 

получением 

Удостоверения о 

повышении 



Ярославской 

области 

квалификации 

государственного 

образца 

 

6  

 

 
 

 

 

ОДМОО  

«ЗДОРОВА

Я НАЦИЯ» 

Пособия 

предоставляются 

ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ»: 

высылаются в 

адрес органов 

образования 

(ВМКУ 

«Организационно

-методический 

центр») 

 

7  

 

 
 

 

 ОДМОО  

«ЗДОРОВА

Я НАЦИЯ», 

образователь

ные 

организации 

– участники 

проекта, 

Департамент 

образования 

и науки 

Костромской 

области  

Положение о 

Конкурсе 

направлено во все 

образовательные 

организации – 

участники 

проекта, а также в 

структуры, 

координирующие 

реализацию 

проекта в регионе 

8  

 

 

 
 

01 декабря – 

20 декабря 

2019г. 

ОДМОО  

«ЗДОРОВА

Я НАЦИЯ» 

Дипломы и призы 

победителям 

заключительного 

этапа конкурса 

 

Информацию подготовила 16.12.2019г. 

Старший методист МБУ ГЦОКО    Г.В.Власова 

 

 


