Лист регистрации муниципального интернет-конкурса
методических материалов по профилактике ДДТТ "Профессиональная копилка"
№ п/п

1

2

3

Наименование учреждения Ф.И.О. участника №1
(кратко - МАУ ДО "ДЮЦ
(полностью - Иванов
"Орион")
Иван Петрович)

МБ ДОУ "Детский сад №252"

МБ ДОУ "Детский сад № 11"

МБ ДОУ "Детский сад № 206"

Концедайлова Олеся
Александровна

Гилева Наталья
Сергеевна

Варлакова Наталья
Николаевна

Должность
участника №1

старший
воспитатель

воспитатель

учитель- логопед

Ф.И.О. участника №2
(полностью - Иванов
Иван Петрович)

-

Насонова Татьяна
Владимировна

Пугина Любовь
Владимировна

Должность
участника №2

-

воспитатель

воспитатель

Ф.И.О. участника №3
(полностью - Иванов
Иван Петрович)

-

Олива Анастасия
Александровна

Курочкина Елена
Валерьевна

Должность
участника №3

Номинация

-

Номинация
"Образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

воспитатель

4

учитель начальных
классов

-

-

-

-

5

МБ НОУ "Лицей № 76"

Торчакова Юлия
Анатольевна

учитель математики

-

-

-

-

Номинация "Сборник
методических
рекомендации"

7

МБ ДОУ "Детский сад № 261"

Легусова Юлия
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

воспитатель

-

-

-

-

-

-

Дополнительная
парциальная программа
https://drive.google.c
https://drive.google.c
по обучению детей
om/open?id=1wKPq
om/open?id=1hRNL
дошкольного возраста
U4duhQJrV7IRXaEG73A
правилам дорожного
JVc3flQuWiD2P5d
gAmpxA54u82Xpg
движения «Мозаика
zztPhQV
дорожной безопасности»

Познавательная книгаНоминация
квест для детей старшего https://drive.google.c https://drive.google.c
"Педагогический проект
дошкольного возраста по om/open?id=1E_JM om/open?id=1KTO
по профилактике детского
правилам дорожного
GZ7MxsiVZcijdcIur CruWD3b28SpAz8
дорожно-транспортного
движения «Гироскутер на
HO1zBx-a7Dm
Jo38reOjm5XnDfZ
травматизма"
улицах большого города»

Васильева Дарья
Владимировна

Васильева Ирина
Александровна

Ссылка на
работу

воспитатель

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
101"

МАУ ДО "Детско-юношеский
центр "Орион"

Ссылка на
аннотацию к
работе

Социально-значимый
проект по профилактике
Номинация
ДДТТ семей
"Педагогический проект
воспитанников
по профилактике детского
подготовительной к школе
дорожно-транспортного
группы
травматизма"
"Безопасный путь в
школу"

Номинация
"Образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

6

Название конкурсной
работы

-

-

Номинация "Сборник
методических
рекомендации"

https://drive.google.c https://drive.google.c
om/open?id=1fbrBg om/open?id=1IY_u
gHQdPBqMAIxIPt 0jtIgrBZE6gXK88jj
LjuuPUDcHUkhH
_1ABSDyuXn6

https://drive.google.c https://drive.google.c
Программа занятий
om/open?id=1PkuI om/open?id=1Rpw0
внеурочной деятельности
VFw296Q2KwTzRyпо профилактике ДДТТ
c4C_MOtt_qQlWcx ilQYbkKGj5ZG1ug
"Дорожная грамота"
xIZ
Jz8cB_7
Методические
рекомендации по
обучению ПДД

https://drive.google.c https://drive.google.c
om/open?id=1SkR_f om/open?id=1Kkv
x0Ch9ndmWmVxh M5c-7-DB75IrpD2U7qZqe-nsMLW 2TEgSfmAREZchV

Методические материалы
для проведения занятий по
дополнительной
общеобразовательной
https://drive.google.c https://drive.google.c
общеразвивающей
om/open?id=13HQ2 om/open?id=1JtXgI
программе
Kursj2_fFGKb6fw2 L5NbTDMKFhbXy
по профилактике ДДТТ
EvgpCQpeHD7d
qQjnx9tk9NdmHk
«Безопасные дороги
детям»
модуль «Школа
светофорных наук».

Номинация
https://drive.google.c
https://drive.google.c
"Педагогический проект
"Чтоб не случилась с
om/open?id=1gaAA
om/open?id=195Zy
по профилактике детского тобою беда, азбуку города
Eo5f8yoftnmEt49GGVXVkFtjSJ
дорожно-транспортного
помни всегда"
3G51YdjpVuiDbIm
vBFEsmst0fFKZ
травматизма"
Q

8

9

МБ ДОУ "Детский сад № 10"

МБ ДОУ "Детский сад № 256"

Рязанцева Светлана
Николаевна

Яшина Наталья
Владимировна

МБ ДОУ "Детский сад № 246"

Кунтарева Елена
Ивановна

МБ ДОУ "Детский сад № 246"

Федотова Оксана
Александровна

12

МБ ДОУ "Детский сад № 102"

13

10

11

14

15

16

17

18

воспитатель

воспитатель

старший
воспитатель

-

Носова Ирина
Валерьевна

-

воспитатель

-

Ягупова Екатерина
Викторовна

воспитатель

Шелковская Евгения
Сергеевна

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
13»

Мочалова Олеся
Валерьевна

учитель начальных
классов,
руководитель отряда
ЮИД

МК ДОУ "Детский сад № 225"

Емельянчик Наталья
Анатольевна

МБ ДОУ "Детский сад № 10"

Уфимцева Маргарита
Валерьевна

МБНОУ "Гимназия № 59"

воспитатель

воспитатель

учитель английского
Хан Мария Леонидовна
языка

МБ ДОУ "Детский сад № 172"

Караваева Дарья
Павловна

МБ ДОУ "Детский сад № 10"

Цветкова Анна
Николаевна

-

"-"

"-"

-

-

воспитатель

-

-

воспитатель

-

"-"

"-"

-

старший
воспитатель

Дементьева Елена
Ивановна

воспитатель

педагог-психолог

Полянцева Любовь
Сергеевна

старший
воспитатель

-

Ситникова Надежда
Эдуардовна

-

-

-

-

"-"

"-"

-

-

-

-

Номинация
Детский познавательно"Педагогический проект
развлекательный
по профилактике детского перекидной календарь по
дорожно-транспортного
правилам дорожного
травматизма"
движения 2017

воспитатель

Номинация "Сборник
методических
рекомендации"

-

Номинация
"Образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

https://drive.google.c
https://drive.google.c
om/open?id=1UxeK
om/open?id=1ZRtBI
GLMENZo6xtPXA
l6AV3yvtsqnCKiTy
VMaVx4hfXEp2eK
O4NfaCOAk4a

Перспективный план
https://drive.google.c
работы по профилактике https://drive.google.c
om/open?id=1ebfDn
детского дорожноom/open?id=1h6oW
aтранспортного
E65-lyO_lQTJLvY_RK7ipbpACu
травматизма в старшей
FuP4Y003I-8ruAd
HWLCG97oupT
группе
Дополнительная
общеразвивающая
программа "Азбука
дорожного движения"

https://drive.google.c
om/open?id=1IRU5
vSpWrO4Wzc1gD5
f47nTzOo36R-wv

https://drive.google.c
om/open?id=1VzNrb5w8GHGu1D4d
MFyetJrpObP3Rgv

-

Номинация
https://drive.google.c https://drive.google.c
"Педагогический проект
Социальноom/open?id=1sBQY om/open?id=1570_
по профилактике детского
педагогическая акция
QK1Tg6p7-2NIдорожно-транспортного "Чем ярче, тем безопаснее" Lpo5Xd3ToMWoJ
FSO97SzDv9oтравматизма"
G6tAD1_LofW
uLuEBX

-

Номинация
Правила дорожного
https://drive.google.c https://drive.google.c
"Педагогический проект
движения для детей
om/open?id=1y_tU om/open?id=1Jsp8R
по профилактике детского
дошкольного возраста "В YH3lcjAme5hhzd1e Ow1RF_FP7kNдорожно-транспортного
гостях у Светофорика"
B3oOclcMKylr
MEI2gER3Dtckohg
травматизма"

-

Номинация
"Образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

"-"

Номинация
"Педагогический проект
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

"-"

Номинация
"Педагогический проект
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

-

-

-

https://drive.google.c
Программа
https://drive.google.c
om/open?id=15l3Es
по профилактике детского om/open?id=1yCIs
4cdT4Frvдорожно – транспортного DxwgInHxh6EW6Z
KwhBlEm2l0g2Eax
травматизма
7L4itvaPW38JY5
3-5

Педагогический проект
"Дети и дорога"

https://drive.google.c
https://drive.google.c
om/open?id=1e9W
om/open?id=1EcYf
wPQuNOehXFwUhjGsEvZ4LVeStq
3CfnYYBUa6cee1U
4FgcYdMBMKX4B
K-

Азбука безопасности

https://drive.google.c https://drive.google.c
om/open?id=11VX om/open?id=1pqrSC
B7JC2TFGXdEhkS
tu_GePNGSxSxZBYMU5vbCa Yb2cEIpMYcDvs8a
s
zI5

Номинация
Профилактика детского
"Педагогический проект
дорожно-транспортного
по профилактике детского травматизма и создание
дорожно-транспортного
безопасной среды в
травматизма"
МБНОУ «Гимназия №59»
Номинация "Сборник
методических
рекомендации"

https://drive.google.c https://drive.google.c
om/open?id=1UPhb om/open?id=1tfyq4f
E_kQ9K_A_6GxH tj2dZqwzAMH258
4Gq73c7F4OQ5IS3 WUfvIYUY9_y2

Технология формирования
https://drive.google.c
https://drive.google.c
навыков безопасного
om/open?id=1Zdsz
om/open?id=1qt1Inl
поведения у детей
UH19MtJja8dfABla8Lg4
старшего дошкольного
qfnAOtohxIfixOYN
RFg7la--XB
возраста
iV-1_sv

Номинация
https://drive.google.c https://drive.google.c
"Педагогический проект
Проект "Мой безопасный om/open?id=1fiAry om/open?id=1u5IO
по профилактике детского
путь"
PizGocHgDaiHOset q6ZsO8gn6h_XaR5
дорожно-транспортного
qAMbU7K36XU
jDFAxDzgX4cpv
травматизма"

19

МК ДОУ "Детский сад № 80"

Бушмелева О.В.

20

МК ОУ "Начальная школа детский сад № 235"

Тептанова Анна
Николаевна

МБ ДОУ "Детский сад № 144"

Макушкина Дарья
Евгеньевна

21

22

23

24

воспитатель

Рогова Л.Н.

воспитатель

Тырганова Анжела
Владимировна

воспитатель

Телятникова Ольга
Владимировна

МБОУ "Основная
общеобразовательная школа №
89"

Шабалина Любовь
Викторовна

учитель начальных
классов

"-"

МБ ДОУ "Детский сад № 241"

Петухова Елена
Семеновна

старший
воспитатель

МБ ДОУ "Детский сад № 44"

Крылова Наталья
Николаевна

воспитатель

учитель-логопед

воспитатель

воспитатель

-

"-"

"_"

"-"

"-"

Дубовская Евгения
Витальевна

воспитатель

Лакисова Людмила
Васильевна

Гаврилова Наталья
Владимировна

старший
воспитатель

-

Опыт работы по обучению
детей ПДД с
https://drive.google.c https://drive.google.c
использованием квест- om/open?id=1U7XP om/open?id=1eMzS
технологии
xzBRovFKCoARhji xiQy6uTcxQbTca9
«Правила БДД – правила
zcI6jRDxP0-Ih
5qlN75sA0W4WY
жизни»

-

Номинация "Сборник
методических
рекомендации"

"-"

Номинация
"Педагогический проект
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

«Всем знать положено
правила дорожные!»

"_"

Номинация
"Педагогический проект
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

«Правила дорожного
движения нужно знать
всем, без исключения!»

https://drive.google.c https://drive.google.c
om/open?id=1IcfZy om/open?id=18nQ8
cKUODsF77BfrHS 5s4e5Ymof8feJKsE
pvrXBBNJr-ol_
gKJ6SPGoCvKb

"-"

Номинация
"Образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

Дополнительная
образовательная
программа по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма "Школа
дорожной грамоты"

https://drive.google.c
om/open?id=1seO6
Vi_0_D01GUO_Lv
a-La_GvBZJVLCB

воспитатель

-

https://drive.google.c
om/open?id=1XJBJ
drp135UBKLLPfLb
bI7jO02rmSIqV

https://drive.google.c
om/open?id=1AGTl
KB3vwSA6xWkqjR
6-ZNOTQu85Bj-N

https://drive.google.c
om/open?id=1nid6g
AfmTzn_40BuDyA
xKdmJw6gZwSR3

Номинация
Проект "Юный пешеход" https://drive.google.c https://drive.google.c
"Педагогический проект
по обучению
om/open?id=1Cej7j om/open?id=1LkVn
по профилактике детского
дошкольников правилам xVX7yzvp7_dAv_T CgXs7X6lYnnM8V
дорожно-транспортного
дорожного движения
P-bv2Oe36NGF
xEW8Vq46sRtXJa
травматизма"
Номинация
"Педагогический проект
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма"

Проект "Транспорт" для
второй младшей группы

https://drive.google.c
om/open?id=1JSbB
W5CVPDef6hhVX
KmIDqpzU4eLX3d
H

https://drive.google.c
om/open?id=1L2_k
MlggKcR6a5iCwnl
7gbBAKgZRNG2w

