
Отчёт МБДОУ ДС №61 «Семицветик» о проведении конкурсных
мероприятий с детьми

Сроки  проведения
Конкурса

11.12.2017-29.12.2017

Локальный акт Приказ заведующего МБДОУ ДС №61 «Семицветик» от
05.12.2017 №206 «О проведении конкурсных мероприятий с

детьми, посвящённых безопасности детей на дорогах в  МБДОУ
ДС №61 «Семицветик», реализующем программу дошкольного

образования»

Количество участников 262 ребенка, 24 педагога, родители

Победители (ФИ ребёнка,
возраст, название работы

1. Художественно-изобразительное творчество.
От 3 до 4 лет: 
1 место - Дмитрий М., 3 года, плакат «Дорожной грамоте учимся
с детства»,
2 место - Егор С., 4 года, рисунок «Наш друг - светофорчик»,
3 место - Анастасия Я., 3 года, рисунок «Мы идем по переходу», 
Анастасия А., 3 года, акварель «Пешеходный переход»;
от 4 до 5 лет: 
1 место - Денис Д., 5 лет, фломастер, акварель «Переходи дорогу 
по подземному переходу!», Кристина Н., 5 лет, авкварель, 
восковые карандаши «Пешеходную дорожку переходим 
осторожно!»,
2 место - Виталий С., 5 лет, гуашь «Друзья, на «зебре» не 
спешите, со светофором вы дружите!»,
3 место - Николай Б., 5 лет, акварель «На проезжей части дороги 
играть нельзя!»;
от 5 до 6 лет:
1 место - Алина В., 5 лет, акварель «Наш помощник - светофор»,
2 место - Вероника К., 5 лет, рисунок «Перекресток»,  
3 место - Даниэль С., 5 лет, рисунок «Дорога»;
от 6 до 7 лет:
1 место - Павел М., 6 лет, рисунок Наш друг - светофор»
2 место - Елизавета Р., 6 лет, акварель «Внимание- переход»,
3 место - Полина М., 6 лет, рисунок «Пешеходный переход»,
2. Декоративно-прикладное творчество.От 4 до 5 лет:
1 место - Александр П., 5 лет, аппликация из фетра «Улицы 
нашего города»,
2 место - Софья Х., 5 лет, аппликация «Не гоните, водители! Вы 
ведь тоже родители!», 
3 место - Матвей С., 5 лет, аппликация, пластилинография «Чтоб
дорогу  перейти,  нужно  светофор  найти!»,  Марьяна  Ф.,  5  лет,
аппликация «Переходи дорогу правильно!», Матвей М., 4 года,
обрывная  аппликация  «Наш  друг  -  Светофор»;3.  Техническое
творчество.
От 4 до 5 лет:
1 место - Кирилл Ж., 4 года, пластилинография «Наша добрая 
дорога»,
от 6 до 7 лет:
1 место —-Мария Л., 6 лет, макет из бумаги «Веселый 
светофорик» 
2 место - София К., 6 лет, макет из бумаги «Осторожно - дети!»



3 место - Константин Г., 6 лет, макет из бумаги «Светофор».

Ссылка  на  интеренет-
страницу  с  размещённой
информацией

https://st-dou61.jimdo.com/безопасное-детство/дорожная-
безопасность/

Кратка  аналитическая
справка

С  целью  реализации  Плана  межведомственных
мероприятий  по  реализации  государственной  программы
Белгородской  области  «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения  и  территории  Белгородской
области»  на  2014-2020  годы  с  11  по  29  декабря  2017  года  в
МБДОУ  ДС  №61  «Семицветик»  организованы  конкурсные
мероприятия  с  детьми,  посвящённые  безопасности  детей  на
дорогах.

В  рамках  подготовки  к  мероприятиям  разработано  и
утверждено Положение о проведении творческого конкурса «Мы
за  безопасность  дорожного  движения!»  в  МБДОУ  ДС  №61
«Семицветик» в  соответствии  с  «Примерным  положением  о
проведении  творческого  конкурса  «Мы  за  безопасность
дорожного  движения!»  в  дошкольных  образовательных
организациях».

В ходе проведения конкурсных мероприятий достигнута
запланированная  цель  повышения  эффективности  работы
педагогов с дошкольниками по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и решены следующие задачи:

 привлечь  внимание  общественности,  родителей  к
формированию  у  детей  навыков  безопасного  поведения  на
дороге;

 стимулировать  создание  творческих  работ,
отражающих тему безопасного поведения на дороге, выявление
и поощрение наиболее талантливых участников.

 мотивировать к творческому союзу воспитателей,
детей и их семьи. 

В конкурсе приняли участие 11 групп (262 воспитанника
с 3 до 7 лет),  24 педагога и родители (законные представители)
МБДОУ.

Руководствуясь  Положением,  жюри  конкурса,
утвержденное  приказом   заведующего  МБДОУ  от  05.12.2017
№206  «О  проведении  конкурсных  мероприятий  с  детьми,
посвящённых безопасности детей на дорогах в  МБДОУ ДС №61
«Семицветик»,  реализующем  программу  дошкольного
образования», подвело итоги, отметив, что педагогами проведена
большая  подготовительная  работа  с  воспитанниками:
анализировались конкретные жизненные ситуации,  создавались
проблемные ситуаций, проводился их анализ в микрогруппах с
последующей  рефлексией,  организовывалось  наблюдение  и
самонаблюдение  воспитанников,  с  дошкольниками  были
организованы  дидактические,  интеллектуальные  сюжетно-
ролевые  игры,  беседы,  с  использованием  стихов,  фрагментов
рассказов,  сказок,  басен  как  иллюстраций  анализа  поведения
героев,  моделирование типовых вариантов дорожных ситуаций
(опасных и безопасных): в помещении, на улице, в городке ПДД,
организовывались  экскурсии  на  улицу  с  отработкой  и
закреплением  на  практике  имеющихся  теоретических  знаний,
обучение анализу ситуации в конкретных дорожных условиях,
проведена встреча с сотрудником ГИБДД Д.Н. Симоновым.



Работы  воспитанников,  выполненные  совместно  с
родителями  (законными  представителями)  и  педагогами
отличало  соответствие  тематике  конкурса,  актуальность
отраженных  дорожных  ситуаций,  разнообразие  используемого
материала и креативность исполнения. Все творческие поделки,
рисунки  и  т.д.  соответствовали  формату  и  требованиям  к
оформлению.

Однако  в  иллюстративном  материале,  представленном
педагогами,  отсутствовало  методическое  обоснование  и
пояснительная записка. В связи с чем 1 место решено было не
присуждать.  2  место заняли педагоги группы №12 С.Ф.  Овод,
Е.И. Хожайнова. 

Жюри  также  выявило  победителей  по  4  возрастным
группам: от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет -
в следующих номинациях:

 художественно-изобразительное  творчество:  рисунок,
плакат,  стенгазета;  иллюстрации  информационного  и
познавательного содержания;

 декоративно-прикладное  творчество:  сюжетная
композиция,  аппликация,  коллаж,  текстильный  дизайн,
игрушка, пластилинография;

 техническое творчество: макеты, модели.
Победители  конкурса  награждены  грамотами  МБДОУ,

вручение  которых  прошло  в  торжественной  обстановке  на
общем собрании работников и по возрастным группам.

Информация  о  проведённых  конкурсных  мероприятиях,
посвящённых  безопасности  детей  на  дорогах,  размещена  на
сайте МБДОУ.

Заведующий МБДОУ
ДС №61 «Семицветик»                                                                              И.Н. Домарева


