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Уважаемый Евгений Петрович! 

 

 

Управление образования представляет информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках недели безопасности дорожного движения на 

территории Советского городского округа с 21 по 25 сентября 2020 года.   

 

 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по       социальным         вопросам - 

начальник управления образования                                            Е.М. Курина 

 
 

 

 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт  

о проделанной работе в рамках Недели безопасности  

21- 25 сентября 2020 года 

Управление образования представляет информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках недели безопасности дорожного движения на 

территории Советского городского округа.   

 В период с 21.09.2020 г. по 25.09.2020 г. во всех образовательных 

организациях проведена «Неделя Безопасности» направленная на изучение 

правил дорожного движения и правил пожарной безопасности. 

Мероприятиями были охвачены обучающиеся в возрасте от 2 до 18 лет.  

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы 

«Светофор» и «Азбука пожарной безопасности» для несовершеннолетних 

обучающихся от 3 до 7 лет. Имеется оборудование для практического 

изучения правил дорожного движения в группах – наборы сюжетно-ролевого 

оборудования. В достаточном объеме имеются методическая литература и 

наглядно-дидактические пособия: комплект дорожных знаков, плакаты по 

ПДД и ПБ, плакаты по формированию основ безопасности, папки 

передвижки. Для организации обучения правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности пополнена предметно-развивающая среда, 

которая представлена следующим образом: дидактические игры, игрушки и 

игровое оборудование (транспорт: поезд с железной дорогой, машины 

легковые, грузовые, машины специального назначения; куклы, коляски, 

модель светофора, модель проезжей части для обыгрывания ситуаций, 

дорожные знаки).  

В групповых, холлах ДОУ оформлены уголки по ПДД и ППБ. Для 

родителей была организованы пятиминутки на родительских собраниях по 

теме «Фликер - защита для ребенка». 

В рамках проведения «Недели безопасности» проведены тематические 

беседы о правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, на 

улице», «Дорожные знаки», «О правилах поведения на дороге», «Я 

пешеход», «Что такое безопасность?», «Всем ребятам нужно знать, как по 

улице шагать». Прочитаны литературные произведения по данной тематике, 

организована выставка книг, рассмотрены и проанализированы иллюстрации 

к ним (М. Дружинина «Наш друг светофор»; «Правила поведения на улице»; 

«Правила езды на велосипеде»; Серебряков И. «Улица полна 

неожиданностей», С. Михалков «Дядя Стѐпа - светофор», А. Дорохов 

«Зелѐный, жѐлтый, красный»). оформлены выставки «Машины на дороге», 



организованы целевые прогулки к проезжей части дороги (наблюдение за 

работой сотрудников ГИБДД, проезжающим транспортом, пешеходами на 

пешеходном переходе, знаками). Воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций просмотрены мультфильмы по ПДД из цикла 

«Уроки тѐтушки Совы», «Дорожные знаки для детей» (в стихах). На 

прогулке обыгрывали проблемные ситуации «Зайка на дороге», «Помоги 

куклам перейти дорогу», играли в сюжетно-ролевые и подвижные игры: 

«ДПС», «Скорая помощь», «Воробушки и автомобиль». Итоговым 

мероприятием стала викторина: «Дорожная безопасность».  

Во всех образовательных организациях откорректированы паспорта 

дорожной безопасности, оформлены (переоформлены) Схемы безопасного 

маршрута, оформлены и обновлены уголки безопасности дорожного 

движения. 

В мероприятиях приняли участие: 

- родители, законные представители учащихся, классные руководители – 

1700 человек (основная часть родительских собраний проведена по 

средствам программы ZOOM (дистанционно); 

- учащиеся 1-11 классов – 3500 человек (проведены классные часы, круглые 

столы, конкурсы рисунков, эстафеты, проведены тематические беседы о 

правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, на улице», 

«Дорожные знаки», «О правилах поведения на дороге», «Я пешеход», «Что 

такое безопасность?», «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать». 

Все мероприятия были проведены на высоком профессиональном 

уровне. На мероприятия были приглашены сотрудники МО МВД 

«Советский», с участием начальника ГИБДД МО МВД России "Советский" 

майора Е.П. Гречкина, инспектора по исполнению административного 

законодательства Амбакушовой Дарьи. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на 

официальных сайтах управления образования и сайтах образовательных 

организаций Советского городского округа. 

 

 

С уважением, 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                Е.М. Курина 
 

 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 


