
Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ на новых 

местах дополнительного образования детей 2021 

 

Название образовательной организации- участника проекта 

НМДО 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№8 «Чебурашка» городского 

округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

Название дополнительной общеобразовательной 

программы, реализуемой в рамках НМДО 2021 

ДООП "Юный инспектор 

ДД" 

Ссылка на YouTube или в любую открытую социальную 

сеть. Требования к видеоролику: длительность 30 сек., 

обозначена дата, название занятия на доске, присутствие 

ребят, педагога, показано использование оборудования, 

демонстрация брендирования 

https://youtu.be/7ZcdxDelJVE 

Сколько педагогов реализует эту программу ДО в рамках 

НМДО? 

1 

ФИО преподавателей Стеблева Светлана 

Викторовна 

Дата начала занятий по программе ДО 01.09.2021г. 

 

Сведения об обучающихся на программе ДО НМДО 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах 

проектах, олимпиадах регионального уровня 

13 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах 

проектах, олимпиадах всероссийского уровня 

4 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах 

проектах, олимпиадах международного уровня 

71 

 

Сведения о выполнении мероприятий медиа-плана информационного 

сопровождения НМДО 
Мероприятие в рамках информационного сопровождения считается проведенным, только если вы прикрепляете 

ссылку на новость об этом. 

 

В случае если мероприятие не проводилось ставьте- 0.  
 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Примерный 

охват (чел) 

Ссылка на информацию о проведенном 

мероприятии в Интернет 

Торжественное 

открытие новых 

мест 

13 августа 

2021г. 

122 

человека 

http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/228-

torzhestvennoe-otkrytie-nmdo 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

Торжественное открытие площадки "Юный инспектор ДД" в связи со 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой прошло в 

тесной дружеской обстановке,  с соблюдением всех необходимых 

требований безопасности. Праздник состоялся индивидуально для  

каждой  группы дошкольников, но это нисколько не уменьшило  его 

торжественности и эмоциональности. Со словами поздравления к 

детям и педагогическому коллективу детского сада "Чебурашка" 

обратился Плотников Владимир Николаевич, координатор 

федерального партийного проекта «Российское село», Первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным 

https://youtu.be/7ZcdxDelJVE
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/228-torzhestvennoe-otkrytie-nmdo
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/228-torzhestvennoe-otkrytie-nmdo


вопросам. По мнению Владимира Николаевича,  создание новых мест 

дополнительного образования позволит детям не только получить 

теоретические знания правил дорожного движения,  но и умело 

отработать их на практике. Сразу после церемония открытия  в 

спортивном зале состоялись спортивные соревнования "Дорожные 

старты", где дети смогли продемонстрировать свои уже имеющиеся 

знания ПДД, проявить ловкость и умение работать в команде. 

Презентация 

проекта для 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

 

   

1. Спортивный 

праздник 

"Безопасное 

колесо - 2021" 

10.09.2021г. 80 человек http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/218-

bezopasnoe-koleso-2021 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

С целью повышения эффективности формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дороге педагоги работают в тесном 

сотрудничестве с ОГИБДД МО МВД России "Урюпинский". 10 

сентября 2021г. в детском саду "Чебурашка" состоялся большой 

спортивный праздник "Безопасное колесо - 2021". В качестве жюри на 

мероприятии присутствовал Помясов А.Ю., инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России «Урюпинский». В спортивных 

состязаниях приняли участие воспитанники подготовительных групп 

"Теремок, "Светлячки" и "Почемучки". В играх -эстафетах ребята с 

достоинством продемонстрировали быстроту, ловкость и командное 

сплочение. Болельщики также внесли в копилку своих команд 

дополнительные баллы, представив на конкурсной основе плакаты и 

девизы юных инспекторов ДД. По итогам мероприятия все участники 

были награждены значками "Знаток ПДД". Инспектор по пропаганде 

БДД отметил отличные знания и навыки воспитанников детского сада 

"Чебурашка". 

2. Открытый 

показ НОД с 

воспитанниками 

подготовительной 

группы 

18.11.2021г. 35 человек http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/230-

otkrytyj-pokaz-nod-s-vospitannikami-podgotovitelnoj-

gruppy 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

С целью презентации программы "Юный инспектор ДД", 

демонстрации повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, благодаря применению оборудования, 

полученного в рамках проекта "НМДО", для педагогов МАДОУ 

"Детский сад №8 "Чебурашка" состоялся открытый показ 

интегрированной непрерывной образовательной деятельности на тему 

"Какие бывают автомобили" с участием с воспитанников 

подготовительной группы. В процессе занятия дети повторили виды 

транспортных средств, узнали интересные факты об истории развития 

транспорта, изготовили макет легкового автомобиля. Познавательные 

упражнения грамотно чередовались с различными формами 

двигательной активности. Таким образом, инструктор по ФК 

представил современные формы интеграции двигательной, игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности на занятиях по 

http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/218-bezopasnoe-koleso-2021
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/218-bezopasnoe-koleso-2021
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/230-otkrytyj-pokaz-nod-s-vospitannikami-podgotovitelnoj-gruppy
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/230-otkrytyj-pokaz-nod-s-vospitannikami-podgotovitelnoj-gruppy
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/novosti/230-otkrytyj-pokaz-nod-s-vospitannikami-podgotovitelnoj-gruppy


физическому развитию в условиях реализации ФГОС ДО. 

Проведение 

обучающего 

вебинара для 

педагогов и 

руководителей 

0 0 0 

Организация 

работы со СМИ. 

Раздел «Новости» 

на сайте ПФДО. 

   

1. Спортивный 

праздник 

"Безопасное 

колесо - 2021" 

09.11.2021г. 80 человек https://volgograd.pfdo.ru/app/news/public/3157 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

В видеоролике  представлено спортивное мероприятие "Безопасное 

колесо - 2021" с  участием воспитанников подготовительных групп 

МАДОУ "Детский сад №8 "Чебурашка" и инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД "УРЮПИНСКИЙ". 

2. Всероссийский 

«родительский 

всеобуч» по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

22.10.2021г. 420 

человек 

https://volgograd.pfdo.ru/app/news/public/3089 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

23 сентября 2021 года в рамках «Недели безопасности дорожного 

движения» родители воспитанников детского сада "Чебурашка" стали 

участниками Всероссийского "родительского всеобуча" на канале 

Ютуб. Систематическое обеспечение консультативной помощи 

родителям со стороны педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах соблюдения правил поведения на улицах и 

дорогах  позволяет повысить уровень их компетентности и 

ответственности в передаче личного примера детям. 

3. Воспитанники 

детского сада 

"Чебурашка" - 

знатоки правил 

дорожной 

безопасности. 

22.10.2021г. 

 

15 человек 

 

https://volgograd.pfdo.ru/app/news/public/3088 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ЭФФЕКТ) 

В процессе реализации программы «Юный инспектор ДД» 

дошкольники  научились отражать в рисунках знания и 

представления о безопасности дорожного движения. Лучшие детские 

работы были представлены в творческих конкурсах различного 

уровня. 

Ссылка на сайт 

организации, где 

размещена 

информация про 

НМДО 

Главная 

страница сайта 

http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Подраздел 

НМДО 

http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/12-mbou-dod-dets/66-

obrazovanie?showall=&start=23 
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https://volgograd.pfdo.ru/app/news/public/3088
http://cheburashka.obr-urup.ru/
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