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 Указ Президента РФ №4042 от 22.09.2006 г. «О первоочередных

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года (задача: создание условий для позитивного развития

детей в информационной среде (интернет, СМИ))

 Распоряжение Правительства Белгородской области от 10.09.19 г.

«Об утверждении плана мероприятий, проводимых в рамках

Десятилетия детства, на 2018-2020 годы» (п.3.2.: мероприятия,

направленные на профилактику безопасности детей на дорогах и

соблюдения правил дорожного движения)

 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения»

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности

дорожного движения в 2013-2020 годах»
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С 2016 года открыты четыре online-

площадки взаимодействия с родителями

дошкольников по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма» в сети

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбуке», с

2018 года - «Instagram»

К данной проблеме привлечено более 4000

семей города Белгорода, России а также

других стран

В 44 ДОУ и 6 МБОУ СОШ города Белгорода

актуальной формой сотрудничества стали

дистанционные формы общения и обучения

(онлайн-консультирование, онлайн-мастер-

классы, онлайн-опросы на сайте)

В 2018 году в 50-ти образовательных

организациях проведено более 130

вебинаров для родителей, включая тематику

профилактики ДДТТ.

Их посмотрели в режиме онлайн более 33%

родителей (3 987 человек), а в режиме

офлайн – более 18 114 человек.

Эффективным средством повышения

интереса родителей воспитанников к

проблеме профилактики ДДТТ являются

конкурсы, проводимые в режиме онлайн на

сайтах ДОУ

Практика в ДОУ №№ 7, 56, 88

Необходимо развивать инновационную идею

развития блогерского движения среди

дошкольников

Обучение технологии создания ютуб–канала

и ведения авторского блога



Цель проекта:

Организовать деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в не менее 30

дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода по развитию у детей навыков

ведения блога на ютуб-канале по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма к концу 2019 года

Способ достижения 

цели:

Создание организационно-методических и материально-технических условий для обучения

детей ведению блога на ютюб-канале

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

2019 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Блоги на своем ютуб-канале по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ведут не

менее 150 старших дошкольников и их

родителей

0 0 30 100 150

Требования к 

результату проекта:

Требования к результату
Базовое 

значение

2019 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Разработано не менее 5 видеоуроков по

созданию и ведению блогов на

ютюб-канале

0 1 3 5 5

Оборудовано не менее 10 рекреационно-

образовательных зон для записи блогов

на ютюб-канале

0 2 3 5 10

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Требования к 

результату проекта:

Требования к результату
Базовое 

значение

2019 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Разработано не менее 450 сценариев
детских блогов

0 0 150 300 450

Создано и размещено на ютуб-каналах не

менее 450 авторских видео-роликов

старших дошкольников о соблюдении

детьми правил дорожного движения

0 0 150 300 450

Посещаемость детских блогов на

ютюб-каналах составила не менее 3 000

человек в год

0 0 1 000 2 000 3 000

Пользователи 

результатом:

Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, родители

(законные представители), педагоги образовательных организаций и общественность

города Белгорода

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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В 30 ДОО города имеется положительный опыт по обучению

детей старшего дошкольного возраста ведению авторского блога

в сети интернет

150 детей старшего дошкольного возраста используют алгоритм

ведения своего блога и могут научить других детей

Не менее 150 родителей вовлечены в блогерское движение со

своими детьми по соблюдению ими правил дорожного движения

Наличие положительного опыта по данному направлению

деятельности с детьми среди регионов Российской Федерации

В качестве целевой аудитории по просмотру детских блогов

привлечено не менее 3 000 человек
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№ Наименование
Длит--

ть, дн.
Начало Окон-е

2019 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Организационный блок работ (определение

пилотных учреждений, утверждение

рабочих групп, проведение установочных и

координационных совещаний и т.д.)

41 09.01.19 20.02.19

2. Проведение мероприятий с педагогами

(мастер-классы, обучающие семинары,

консультации, разработка видеоуроков,

алгоритмов и сценариев)

78 01.02.19 20.04.19

3. Оборудование рекреационно-

образовательных зон для записи блогов на

ютюб-канале (укрепление материально-

технической базы)

20 01.04.19 20.04.19

4. Проведение мероприятий с детьми и их

родителями (обучение, запись тематических

блогов и их размещение на ютюб-каналах)

180 01.05.19 30.10.19

5. Информационно-разъяснительная работа

(освещение в СМИ)
180 01.05.19 30.10.19

6. Подготовка электронного сборника

практических материалов (обобщение

опыта)

50 01.11.19 20.12.19

Итого 334 09.01.19 20.12.19



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем-

ные 

средства

прочие

1. Организационный блок работ (определение

пилотных учреждений, утверждение рабочих

групп, проведение установочных и

координационных совещаний и т.д.)

0 0 0 0 0 0 0

2. Проведение мероприятий с педагогами

(мастер-классы, обучающие семинары,

консультации, разработка видеоуроков,

алгоритмов и сценариев)

0 0 0 0 0 0 0

3. Оборудование рекреационно-образовательных

зон для записи блогов на ютюб-канале

(укрепление материально-технической базы)
0 0 0 0 50 0 0

4. Проведение мероприятий с детьми и их

родителями (обучение, запись тематических

блогов и их размещение на ютюб-каналах)

0 0 0 0 0 0 0

5. Информационно-разъяснительная работа

(освещение в СМИ)
0 0 0 0 0 0 0

6. Подготовка электронного сборника

практических материалов (обобщение опыта) 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 0 0 0 0 50 0 0
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№ 

п/п
Наименование риска проекта Возможные последствия Действия

1. Неготовность педагогов к обучению 

детей использованию современных 

технологий для профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма

Количество детских блогов на 

ютюб-канале будет ниже ожидаемого

Проведение дополнительного 

обучения и консультирования 

педагогических работников

2. Организационно-кадровый риск Отсутствие ответственного 

за проведение мероприятия

Определение специалистов 

для замены отсутствующего

3. Неготовность родителей к 

совместной работе с детьми по  

использованию современных 

технологий для профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма

Количество детских блогов на 

ютюб-канале будет ниже ожидаемого

Проведение дополнительной 

информационно-разъяснительной 

работы с родителями, оказание 

методической и технической помощи



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Указать соответствующую 

программу
- - -

Дороги*
Указать плановую 

протяженность
- - -

Субсидии* Указать соответствующую 

программу
- - -

ИТОГО: - - -

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность -

Газоснабжение* Указать требуемый объем -

Водоснабжение* Указать требуемый объем -

Гарантии* -

Залоги* -

Прочие формы участия: -

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать 

расчетную стоимость (аренды) участка



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 3

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Тыс. руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы
Планируемые 

трудозатраты

1.

Гричаникова 

Ирина 

Александровна

Руководитель управления образования 

администрации города Белгорода
Куратор проекта 10

2.
Березка Татьяна 

Геннадьевна

Заместитель руководителя управления 

образования – начальник отдела 

дошкольного образования

Руководитель проекта 15

3.

Невмывака

Светлана  

Анатольевна

старший методист МБУ НМИЦ Администратор проекта 35

4.
Сергеева Алина 

Юрьевна 
Старший методист МБУ НМИЦ Белгорода Оператор мониторинга проекта 5

5.

Подбельцева

Татьяна 

Михайловна

Заведующий МБДОУ №88 Член рабочей группы проекта 15

6.
Головня Ольга 

Ивановна
Заведующий МБДОУ №86 Член рабочей группы проекта 15

7.
Бойко Елена 

Михайловна
Старший воспитатель МАДОУ №49 Член рабочей группы проекта 15

8. Качалова Татьяна 

Викторовна
Старший воспитатель МБДОУ №45 Член рабочей группы проекта 15

9.
Киселева Юлия 

Сергеевна
Старший воспитатель МБДОУ №89

Член рабочей группы проекта
15
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Руководитель проекта:

Березка Татьяна Геннадьевна

тел.: (4722) 32-68-95

e-mail:berezkatg@mail.ru

Администратор проекта: 

Невмывака Светлана Анатольевна

тел.: (4722) 32-12-60

e-mail: 66svetlana@bk.ru
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