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Общие сведения
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 64 «Журавлёнок» городского округа Тольятти
Тип МБУ — дошкольное образование
Юридический адрес МБУ: 445032, Р.Ф., Самарская область, город Тольятти, улица
Свердлова, 70
Руководитель ОУ: заведующий - Куренкова Оксана Владимировна, 8(8482) 37-66-65
Заместители: зам. зав. по АХР - Челпанова Елена Владимировна, 8(8482) 36-70-72
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма в
МБУ: педагог-психолог Аминевская Анастасия Николаевна
Управление МВД РФ по городу Тольятти: Отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения - тел. 20-80-05, 22-95-71 - 445007, г. Тольятти, улица
Л.Толстого, 39.
Количество воспитанников - 265 человек
Наличие в детском саду уголка (стенда) по ПДД: имеется
Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: имеется дорожная
разметка на территории детского сада на асфальте
Наличие в детском саду дополнительного оборудования для ПДД: выносные
дорожные знаки, макеты, машины, самокаты, игровое оборудование по ПДД и пр.
Наличие развивающей предметно-пространственной среды в группах: центры для
игр с транспортными средствами; книги по изучению ПДД; центры строительноконструктивных игр; наглядные пособия и пр.
Наличие в годовом плане МБУ мероприятий с педагогами, взаимодействия с семьёй,
общественностью по обучению детей ПДД и безопасности дорожного движения на
этапе их перемещения "дом - МБУ - дом": ООД, дидактические игры, игрыдраматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения
на прогулках, план-схемы безопасного подхода к МБУ, конкурсы, консультации,
праздники, досуги, утренники, театрализованные представления, сотрудничество с
родителями.
Реализация плана в режиме дня: ООД, совместная деятельность в режимные моменты,
утренние и вечерние часы.
Наличие кабинета по БДД: нет.
Наличие автобуса в МБУ, предназначенного для перевозки воспитанников: нет
Время работы МБУ: 07.00 до 19.00
Время приёма воспитанников в МБУ: 07.00-08.00
Время ухода воспитанников из МБУ: в 19.00 с родителями (или законными
представителями).
Телефоны оперативных служб:
Служба спасения: 8(8482) 210-09-11, 8(8482)48-89-30 (112 с мобильного)
Скорая помощь - 03, пожарная помощь- 01
ГУЗ Станция скорой помощи: 8 (8482)24-50-03
Полиция : 02, 8(8482)24-50-02
Администрация г.о. Тольятти (приёмная): 8(8482)54 - 33-61
МКУ "Центр гражданской защиты" Тольятти: 8(8482)20-09-11

Направления работы сотрудников МБУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на 2021-2022 учебный год
Определение места системы обучения дошкольников
правилам дорожного движения в общем образовательном
пространстве детского сада, его связи с другими
направлениями;
Заведующий

Участие в разработке проектов и перспективных планов по
обучению детей ПДД и организации предметно-развивающей
среды;
Осуществление оперативного контроля по организации
работы с детьми по пропаганде безопасного дорожного
движения

Педагог-психолог

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Помощники
воспитателей

Участие в разработке проектов и перспективных планов по
обучению детей ПДД и организации предметно-развивающей
среды:
- уголки безопасности в группах;
- информационные стенды для родителей;
- разработка консультаций и памяток.
- создание условий для обучения детей ПДД в группах:
- оформление уголков безопасности
- подбор литературы, фотографий по ПДД
- изготовление атрибутов к играм
- взаимодействие с родителями
- разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД
- подбор музыкальных произведений
- помощь в организации предметно-развивающей среды;
-участие в праздниках, развлечениях по ПДД;
-проведение подвижных игр с детьми по ПДД.
-помощь в организации предметно-развивающей среды;
-участие в праздниках, развлечениях по ПДД

12

Спектакли по правилам дорожного движения.

В течение года

Челпанова Е.В.,
зам. зав. по АХР

13

Тематические беседы с детьми по правилам дорожного
движения

В течение года

воспитатели групп

14

Музыкальное развлечение "Дорожная азбука"

апрель

Музыкальные
руководители

15

Проведение операции "Внимание, дети!"

май

Заведующий
Куренкова О.В.

16

Просмотр презентаций по ПДД

В течение года

Спасская О.А.

17

Литературная игра. "Огонёк всегда такой, то хороший, то
плохой".

сентябрь

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

18

Осторожные сказки: безопасное поведение на улице.
Мультимедийная презентация.

октябрь

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

19

Осторожные сказки: безопасное поведение в лесу.
Мультимедийная презентация.

ноябрь

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

20

Книжные герои. Встреча с незнакомцем.

декабрь

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

21

Истории из книжки. Безопасность зимой.

январь

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

22

Хроноскоп истории. От клинка до могучих ракет.

февраль.

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

23

Осторожные сказки: безопасность на льду. Мультимедийная
презентация.

март

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

24

Сбережём мир во всём мире. Читаем детям о войне.

май

Михайлова И.В.,
библиотека № 24

Работа с педагогами
25

Оформление выставки в методическом кабинете обучающего
и наглядного материала по пропаганде безопасности
дорожного движения

сентябрь

педагог-психолог
Аминевская А.Н.

26

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма
на педагогическом совете
(согласно данным ГИБДД)

август, ноябрь,
май

Заведующий
Куренкова О.В.

27

Оперативный контроль по организации работы с детьми по
пропаганде безопасного дорожного движения

ноябрь

Заведующий
Куренкова О.В.

28

Разработок памяток для педагогов "Что должен знать
воспитатель о правилах дорожного движения в работе с
детьми?"

ноябрь

педагог-психолог
Аминевская А.Н.

29

Участие в городских, региональных конкурсах по ПДД

В течение года

Все педагоги

30

Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам по
теме "Правила дорожного движения"

В течение
года

Все педагоги

31

Обновление оборудования на площадке для занятий по
Правилам дорожного движения. Обновить разметку
перекрёстка для практических занятий по обучению
безопасному поведению на дорогах.

май 2022 г.

Педагоги МБУ

Работа с родителями
32

Городской конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма "Безопасный перекрёсток"

Январь-февраль

Все педагоги

33

Городской проект "Академия ПДД". Школа пешеходных
наук".

октябрь

Спасская О.А.

34

Стендовая презентация "Как научить ребёнка правильно
вести себя на дороге"

октябрь

Педагоги МБУ

35

КВН по правилам дорожного движения (совместно с детьми)

декабрь

Педагоги МБУ
Шибеко, Ю.Ю.,
инспектор ГИБДД

36

Консультация "Как научить ребёнка не попадать в типичные
дорожные ловушки"

декабрь

Педагоги МБУ

37

Познавательно-игровой конкурс для взрослых
"Ребёнок и взрослый на улицах города"

март

Дёмина О.Н.,
фиинструктор

38

Участие родителей в подготовке и проведении выставок,

В течение года

воспитатели групп

конкурсов, занятий и развлечений по правилам дорожного
движения
39

Городской марафон "Правила дорожного этикета"

февраль

Плесовских Н.В.

40

Оформление буклетов для родителей МБУ по профилактике

В течение года

воспитатели

Выступление на общем родительском собрании инспектора

В течение

ГИБДД

года

Заведующий
Куренкова О.В.

Просмотр детских кинофильмов по правилам дорожного

В течение

зам. зав. по АХР

движения. (кин."Луч")

года

Челпанова Е.В.

Встречи с представителями библиотеки № 24 по теме:

В течение

"Профилактика детского дорожного травматизма. Охрана

года

Заведующий
Куренкова О.В.

детского дорожно-транспортного травматизма.
Межведомственные связи
41

42

43

жизни и здоровья дошкольников".
44

МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (занятия в спортивных

03.09.2018г.-

Дёмина О.Н.,

секциях, охрана жизни и здоровья дошкольников)

01.09.2023г.

физинструктор

