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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
Заместитель заведующего по ВМР – Дубцова Марина Вениаминовна,
8(8482) 37-64-76
Заместители: зам. зав. по АХР - Челпанова Елена Владимировна, 8(8482)
36-70-72
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского
травматизма в МБУ: заместитель заведующего по ВМР Дубцова Марина
Вениаминовна
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
строительно-конструктивных 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, игры-драматизации, 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

Схема безопасного маршрута до МБУ детского сада №64
«Журавленок»

Направления работы сотрудников МБУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на 2022-2023 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 развивающей
предметно-пространственной среды;

Осуществление оперативного контроля по организации
работы с детьми по пропаганде безопасного дорожного
движения
Участие в разработке проектов и перспективных планов
по обучению детей ПДД и организации развивающей
предметно-пространственной среды:
Педагог- уголки безопасности в группах;
психолог
- информационные стенды для родителей;
- разработка консультаций и памяток.
- создание условий для обучения детей ПДД в группах:
- оформление уголков безопасности
- подбор литературы, фотографий по ПДД
Воспитатели
- изготовление атрибутов к играм
- взаимодействие с родителями
- разработка сценариев праздников и развлечений по
Музыкальный
ПДД
руководитель
- подбор музыкальных произведений
- помощь в организации предметно-развивающей среды;
Инструктор
-участие в праздниках, развлечениях по ПДД;
по физической
-проведение подвижных игр с детьми по ПДД.
культуре
-помощь в организации развивающей предметноПомощники пространственной среды;
воспитателей -участие в праздниках, развлечениях по ПДД

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Создание необходимых условий в ДОУ для предупреждения
детского травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов и
родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников.
Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.
Задачи:
1.
Сформировать у воспитанников сознательное и ответственное
отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, устойчивых
навыков соблюдения и выполнения ПДД.
2.
Повысить компетентность педагогов в сфере использования
современных форм и методов обучения детей правилам дорожного движения.
3.
Оснастить методическую базу новинками образовательных
технологий в области работы с дошкольниками по профилактике дорожно –
транспортного травматизма.
4.
Обеспечить вовлечение семей в единое образовательное
пространство, нацеленное на предупреждение несчастных случаев с детьми на
улицах и дорогах города.
5.
Обновить групповое оборудование, направленное на знакомство и
обучение дошкольников правилам дорожного движения, формирование
навыков безопасного поведения на улице, во дворе, в транспорте.
№ п/п

Наименование мероприятий

I. Организационная работа
1.
Разработка и утверждение плана мероприятий

2.

Срок
выполнения

Ответственные

Июль 2022 зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.

по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (далее ПДТТ) на
2022- 2023 учебный год
Внесение
изменений
в
перспективное Июль –
зам. зав. по
планирование по профилактике детского август 2022 ВМР Дубцова
дорожно-транспортного травматизма с учетом
М.В.
требований основной общеобразовательной
образовательной программы детского сада

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Создание в детском саду условий для
зам. зав. по
формирования навыков безопасного поведения
ВМР Дубцова
на территории детского сада и в групповых
М.В.,
помещениях:
педагоги
ИюльГрупповые помещения
август 2022 групп
 макеты в соответствии с возрастными
особенностями детей;
 дидактический материал с учетом
принципа деятельного подхода, на основе
использования современных образовательных
технологий;
 игровой материал для сюжетно-ролевых
игр;
Площадка ПДД на территории детского сада
Апрель-май
 разметка
2023
 дорожные знаки (стационарные и
переносные)
 средства передвижения
 игровые модули и атрибуты
Организация конкурса на лучшую разработку Декабрь 2022 зам. зав. по
дидактических игр, пособий по формированию
ВМР Дубцова
у воспитанников навыков безопасного
М.В.
поведения на улицах и дорогах
Организация смотра-конкурса на лучший
Январь- зам. зав. по
уголок безопасности «Дорожная азбука»
февраль ВМР Дубцова
2023
М.В.
Организация смотров-конкурсов на лучший
Июнь 2023 зам. зав. по
центр безопасности на участке детского сада
ВМР Дубцова
М.В.
Ознакомление с Положением о городском
Декабрь 2022 зам. зав. по
смотре-конкурсе «Зеленый огонек» в ДОО по
ВМР Дубцова
предупреждению детского дорожноМ.В.
транспортного травматизма.
Выставка современной методической
литературы и периодической печати по
формированию устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах,
понимания и выполнения ПДД.

Март 2023 зам. зав. по
ВМРДубцова
М.В.

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма
1.
Проведение инструктажа по охране
по графику зам. зав по
жизни и здоровья детей с
ВМР Дубцова
сотрудниками
М.В.
2.
Диагностика уровня компетентности педагогов Октябрь 2022 зам. зав. по
по проблеме профилактики
Май 2023
ВМРДубцова
дорожно-транспортного травматизма
М.В.
3.
Проведение консультации по теме
Сентябрь
зам. зав. по
«Использование инновационных подходов в 2022
ВМРДубцова
работе с детьми по изучению ПДД в условия
М.В.
реализации ФГОС»
4.

Мастер-класс для педагогов ДОУ по теме:
«Правила дорожные верные, надежные!»

5.

Повышение квалификации педагогов:
Электронная презентация «Традиции и
инновации в изучении правил дорожного
движения с детьми»
Пополнение РППС центров ПДД в
группах

6.

7.

8.

9.

Октябрь 2022 зам. зав. по
ВМРДубцова
М.В.
Сентябрь
зам. зав. по
2022
ВМРДубцова
Февраль 2023 М.В.
в течение
года

зам. зав. по
ВМРДубцова
М.В.
Смотр-конкурс «Дорожная азбука» – смотр
Февраль 2023 зам. зав. по
уголков ПДД (оценивается насыщенность,
ВМР Дубцова
функциональность, эстетичность, творческий
М.В.,
подход)
воспитатели
Участие в конкурсных мероприятиях
в течение
зам. зав. по
по ПДТТ на различных уровнях
года
ВМР Дубцова
М.В.,
воспитатели
Участие в городском конкурсе
Воспитатели,
«Зеленый огонек»:
Муз.
Март- апрель руководители
- на I этапе: сценическое выступление,
представление ролика, отражающего работу 2023
Зотова И.Н.,
коллектива по ПДДТТ;
Рожкова Р.Ф.
- на II этапе: площадка ПДД на территории
Май 2023
ДОО, викторина по соблюдению правил
дорожного движения

10.

III.
1.

Обзор современной методической литературы Март –
и периодической печати по формированию
апрель 2023
устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, понимания и выполнения
ПДД.
Профилактические мероприятия с дошкольниками
Организация в соответствии с перспективным в течение
планированием:
года
 образовательной деятельности по
ознакомлению с правилами
безопасного дорожного движения в
соответствии с требованиями основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования и с учетом возраста
воспитанников, используя интегрированные
формы и современные образовательные
технологии (викторины, маршрутные игры,
ИКТ-технологии и др.);
 совместной деятельности детей, педагогов
и родителей по ознакомлению с ПДД (целевые
прогулки, тематические экскурсии, игротеки,
акции, праздники, досуги, развлечения и т.п.)
2.Участие в конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного
травматизма:
 городском смотре-конкурсе по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма «Зеленый огонек»;
 во всероссийских заочных Интернет –
конкурсах
 в городском конкурсе «Безопасный
перекресток»
 в городском конкурсе семейных историй
«Безопасный мир»

Сентябрь
2022 – май
2023

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.

зам. зав. по
ВМР
Дубцова М.В.,
воспитатели

заведующий,
зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.,
воспитатели

3.

4.

5.

Организация
и
проведение
проектной
деятельности в рамках тематических недель:
Проект «Безопасные дороги» - младшие
группы
Проект «Азбука безопасности» - средние
Январь 2023
группы
Проект «Дозорные дорог» - старшие группы
Проект «Формула дорожной безопасности» подготовительные к школе группы
Организация
и
проведение
итоговых
мероприятий
в
рамках
проектной
деятельности в рамках тематических недель:
Выставка
поделок
детско-родительского
творчества «Светофор – наш друг на дороге» младшие группы
Январь 2022
Выставка рисунков «Безопасная улица» средние группы
Игра-викторина «Знатоки правил дорожного
движения» - старшие групп
КВН «Зеленая улица» - подготовительные к
школе группы
Итоговое
мероприятие
составление
маршрутных листов «Безопасная дорога в
детский сад» (карта, макет и т.п.) с детьми 5-7
лет
Организация и проведение
1 раз в
тематических мероприятий в рамках
полугодие
месячника безопасности детей:
 беседы, тематические занятия, экскурсии,
целевые прогулки;
 праздники, досуги, развлечения;
 реализация тематических проектов по
актуальным темам безопасности на улицах
города (правила перехода проезжей части по
пешеходному переходу, правила перевоза
детей в транспортных средствах, правила
безопасной езды на велосипеде, использование
световозвращающих элементов в темное время
суток).

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.,
воспитатели

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.,
воспитатели

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.

Организация и проведение проекта
Июнь –
зам. зав. по
«Дорожному движению – наше уважение»
август 2023 ВМРДубцова
 организация площадки ПДД и
М.В.
оборудования к ней;
 досуговые мероприятия по теме
профилактики ДДТТ;
 совместные с родителями акции,
флешмобы, агитбригады по пропаганде ПДД;
 организация выставки детского творчества
7.
Организация выставок детского творчества по в течение
педагоги
правилам безопасности дорожного движения года
групп
IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
1.
Анкетирование родителей с целью
Сентябрь
педагог –
выявления осведомленности в вопросах ПДД 2022
психолог
Аминевская
А.Н.
2.
Оформление стенда по профилактики ПДД,
в течение
педагоги
других форм наглядной агитации, в том числе года
групп
с использованием современных
информационных технологий (фоторамки,
медиапрезентации и т.п.)
6.

3.

Обеспечение наглядного и информационного
материала для родителей по проблеме
безопасности на дороге:
 Газета для любознательных родителей
Сентябрь
«Азбука дорожного движения» (на
2022
формирование устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах,
понимания и выполнения ПДД)
 Информация на сайт МБУ «Советы
родителям» (рекомендации по ознакомлению с
Октябрь 2022
правилами дорожной безопасности)

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.,
педагоги
групп

 Памятка «Воспитываем грамотного

Декабрь 2022
пешехода» (Учет возрастных особенностей
при формировании у воспитанников навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах)
 Стендовая презентация «Безопасность
Январь, 2023
детей - забота взрослых».
4.

5.

Организация и проведение социальной акции
«Мы за жизнь по правилам!» и создание
листовок для водителей.
 Конкурс плакатов в группах «Мама, папа, я Сентябрь
– ПДД знающая семья».
2022
 Конкурс книжек-малышек «Внимание –
Октябрь 2022
дорога!».
Ноябрь 2022
 Участие в разработке безопасного
Декабрь 2022
маршрута «Дом – детский сад»
Январь 2023
 Участие в городском мероприятии
Февраль 2023
«Безопасный перекресток»
Апрель 2023
 Фотовыставка «Образцовые пешеходы»
 Викторина с детьми и родителями между Май 2023
МООД «За безопасность Дорожного движения
– все вместе»
 Информационный бюллетень «Дорожная
сводка происшествий в г.о. Тольятти
«Осторожно, дети!»
Организация и проведение общих и групповых в течение
родительских собраний с участием инспектора года
ГИБДД

педагоги
групп

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.,
воспитатели

V. Межведомственные связи
1

Выступление на общем родительском
собрании инспектора ГИБДД

В течение
года

2

Просмотр детских кинофильмов по правилам В течение
дорожного движения. (кин."Луч")
года

Заведующий
Куренкова
О.В.
зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.

3

Встречи с представителями библиотеки № 24
по теме: "Профилактика детского дорожного
травматизма. Охрана жизни и здоровья
дошкольников".
МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (занятия
в спортивных секциях, охрана жизни и
здоровья дошкольников)

В течение
года

зам. зав. по
ВМР Дубцова
М.В.

03.09.2018г.- Дёмина О.Н.,
01.09.2023г. физинструкто
р

