Общие сведения:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад комбинированного вида №61» городского округа Самара
Тип ОУ – муниципальное
Юридический адрес, фактический адрес 4430114, г. Самара, ,пр-т Кирова, 397а.
Руководитель ОУ: заведующий Иерусалимова Марина Владимировна
Тел.8-846-956-44-33
Заместитель заведующего по воспитетельной и методической работе:
Пичкурова Валентина Валентиновна, тел.8-846-956-44-33
Старший воспитатель: Калинина Татьяна Васильевна, тел.8-846-956-44-33

Ответственные работники муниципального органа образования: главный
специалист Департамента образования Дмитриева Наталья Борисовна, тел.8846-332-20-53
Ответственные от Госавтоинспекции начальник отделения пропаганды
ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре:
Майор полиции Кузнецова Оксана Александровна, тел.8-846-373-78-46

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Старший воспитатель: Калинина Татьяна Васильевна, тел.8-846-956-4433
Количество воспитанников: 304
Наличие уголка по БДД в средних, старших и подготовительных к школе
группах: имеется, в групповых помещениях
Наличие класса по БДД – НЕТ
Наличие автогородка, площадки по БДД – имеется
Наличие автобуса по БДД – нет
Время занятий:
1-я смена: с 7.00 до 19.00
2-я смена: нет
Внеклассные занятия: нет

Оперативная служба
Оперативная служба города

№№ телефонов
332-04-34, 332-29-95, 242-09-00

Оперативные службы районов:
Железнодорожный Кировский
Красноглинский
Куйбышевский Ленинский
Октябрьский Промышленный
Самарский Советский

332-28-10 995-05-26
950-03-13, 950-08-91
330-05-54 310-15-00,
310-31-60 334-57-39
995-00-59 333-39-53
262-46-21,262-19-03

Оперативная служба Департамента
городского хозяйства и экологии

333-53-89, 266-56-17, 266-54-54

Пожарная служба
Аварийная газовая служба (ЦДС)
Дежурная часть УВД города

336-13-38, 337-82-14, 332-38-63
268-04-04
278-13-54, 338-90-40, 334-62-03

Водоканал (ЦДС)
Теплосети (диспетчерская)

336-86-51, 334-75-12
338-29-65, 334-43-80, 334-35-90

Электросети
Операт.деж. ГО и ЧС области

260-13-31, 260-40-43, 260-40-32
332-04-04, 332-20-08

Операт.деж. ГО и ЧС города
Деж.врач скорой мед.помощи

930-81-12
263-89-87,263-32-13

Деж. поисково-спасательной службы

333-55-14

Деж. поисково-спасательного отряда
Деж.центра медицины катастроф

930-56-79, 932-58-51
337-14-02, 337-66-64, 337-08-78

Центр.спасат.станция на р. Волга
ГИБДД города
Управление ФСБ: - телефон
доверия - оперативный
дежурный

333-48-34
951-91-21,951-85-43
332-04-47
332-13-56
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1.План-схема ДОУ
1.1. Район расположения ДОУ, пути транспортных средств и детей
План-схема движения детей и родителей от остановок маршрутных
транспортных средств

- остановки общественного транспорта
- движение детей и родителей от остановок маршрутных
транспортных средств
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1.2. Пути движения транспортных средств и детей
План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных
средств и детей

- движение транспортных средств
- движение детей в (из) ДОУ
- тротуар
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1.3. Схема организации дорожного движения поблизости от ДОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных средств

- движение транспортных средств
- движение детей в (из) ДОУ
- гаражи
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей на территории ДОУ

- движение транспортных средств
- движение детей
- тротуар
- движение грузового автотранспорта
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2. Приложения
2.1.

План

мероприятий

по

профилактике

детского

дородно-

транспортного травматизмав МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара на20162017 учебный год
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Задачи.
1.
2.

Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике
ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного
и безопасного поведения на дороге и в транспорте.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема
Социологическое исследование.
Цель: Определение уровня умений и
знаний детей по правилам
безопасного поведения на улице.
Конкурс родительских уголков
Цель: Способствовать повышению
родительской компетентности в
вопросах профилактики ПДДТ.
Методическая неделя «Зелёный
огонёк»
Цель: Повышение педагогического
мастерства воспитателей по
проблеме; систематизация знаний
педагогов по ПДДТП.

Форма
Диагностика детей

апрель
4 неделя

Наглядная
информация

май
2 неделя

Понедельник —
консультация
для
воспитателей
«Организация
работы
по
обучению
дошкольников
правилам
дорожного
движения»; (из
опыта
работы
воспитателя
Кохановой О.
В.)
Среда
—
разработка
памятки для
родителей по
проблеме
безопасного
поведения
детей
на
улице.

Организация и проведение
различных форм совместной
деятельности воспитателя с детьми
по ПДД на прогулке.
Цель: Обмен опытом работы.

Сроки Ответственные
Калинина Т.В.
воспитатели
Воспитатели
Родители
Коханова О. В.

Калинина Т.В.
Воспитатели.

Июнь
3 неделя

Пятница —
консультация
«Различные формы
совместной
деятельности
воспитателя с детьми
по ПДД».
Взаимопосещения

Калинина Т.В.
Воспитатели
Апрель-июнь
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Подведение итогов работы
педагогического коллектива по ПДД
за летний период.
Презентация уголков по ПДД в
группах.
Цель: Проанализировать
соответствие уголков безопасности
следующим критериям:
 Соответствие возрасту;
 Разнообразие дидактического и
игрового материала;
 Эстетика оформления.
Основные разделы программы по
обучению детей ПДД. Их реализация
через разные виды детской
деятельности в разных возрастных
группах.
Цель: Уточнить знания воспитателей
по обозначенной теме.
Организация и проведение занятий
по ПДД.
Цель: Проанализировать знания,
умения, навыки детей по ПДД.
Работа творческой группы
Цель: Пополнение банка ДОУ
авторскими конспектами.
Организация сюжетно-ролевых игр
на транспортной площадке.
.Выявление результативности
работы по проблеме.

Оперативный
контроль

Август

Иерусалимова М.В.
Калинина Т.В.

Сентябрь

Калинина Т.В.
Воспитатели

Консультация

Октябрь

Калинина Т.В.

Открытые занятия по
ПДД

Декабрь

Калинина Т.В.
Воспитатели

Январь

Калинина Т.В.
Воспитатели старших групп

Апрель

Калинина Т.В.

Май

Калинина Т.В.

Конкурс уголков
ПДД

Разработка сценария
совместной с
родителями
викторины «Что?
Где? Когда?»
Консультация
Выборочный
контроль
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Работа с родителями
№
п/п
1

Тема

2

Изучение обязанностей
пешеходов
Ребёнок в автомобиле

3

«Моя улица»

4

Работа детского сада по
ПДДТ (открытые занятия,
сюжетно-дидактические
игры)
«Что? Где? Когда?»

5

Форма

Сроки

Ответственные

Наглядная
информация
Консультация
Конкурс
рисунков

Июнь

Калинина Т.В.

День
открытых
дверей
Викторина
по ПДД

Сентябрь

Денисова Ю.В.
Коханова О.В.
Лиманова С.А.

Октябрь

Калинина Т.В.

Декабрь

Воспитатели старших
групп

Февраль

Медведева Е.В.
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Работа с детьми
Сроки
Июнь
Июль
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Мероприятия

Группа

Развлечение «Путешествие на машине».
Экскурсия к перекрёстку. Изучение
макетов проезжей части.
Досуг «Красный, жёлтый, зелёный».
Беседа «Мы идём в детский сад»
(безопасный путь).
Игротека «Дорожная азбука». Игры
«Подбери знаки», «Нарисуй знаки»,
«Запрещается-разрешается» и др.
Диагностика по выявлению уровня
знаний по ПДД.
Целевые прогулки к перекрёстку.
«Устройство улицы». Сигналы светофора.
Игры с макетом улицы.
«Участники дорожного движения».
Беседы, игровые и проблемные ситуации
о правилах поведения на улице.
Конкурс среди семей воспитанников
“Моя улица”.
Игротека «Дорожная азбука». Игры
«Перейди правильно улицу», «Дорожное
лото» и др.
«Средства передвижения» — игры на
классификацию транспорта. Конкурс
рисунков “Транспорт на улицах нашего
города.”
Игры с макетом улицы. Чтение
литературы по ПДД. Проблемные
ситуации «Что было бы, если на
светофоре всегда горел красный свет» и т.
д.

Младшая
Младшая-средняя, старшаяподготовительная
Старшая-подготовительная

Викторина «Что? Где? Когда?».
Отгадывание кроссвордов.
Дидактические игры на знание правил
поведения на улице и в общественном
транспорте.
Развлечение по закреплению знаний
детей о правилах дорожного движения
«Вечер весёлых и находчивых».
Сюжетно-ролевые игры на транспортной
площадке.
Диагностика по выявлению уровня
знаний по ПДД.

Старшая-подготовительная
Младшая-средняя, старшаяподготовительная

Старшая-подготовительная,
младшая-средняя

Старшая-подготовительная
Младшая-средняя, старшаяподготовительная
Старшая-подготовительная

Младшая-средняя, старшаяподготовительная
Старшая-подготовительная

Младшая-средняя, старшаяподготовительная
Младшая-средняя, старшаяподготовительная
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