Общие сведения
Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 62 «Журавушка»
Юридический адрес ДОУ: 347927,Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, 299/1
Фактический адрес ДОУ: 347927,Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, 299/1
Руководители ДОУ:
Заведующий Доронина Ирина Алексеевна
Зам.зав.по ВМР Кононенко Наталья Алексеевна
Телефон: 8 (8634) 64-09-09
Количество сотрудников: 39
Количество детей в возрасте 1-7 лет : 163
Наличие информационного стенда по БДД : на 1 этаже; периодическое обновление
информации для родителей во всех возрастных группах
Наличие автогородка (площадки) по БДД: дорожная разметка на территории детского
сада
Предметно развивающая среда: развивающие центры-макеты по ПДД в группах
среднего и старшего дошкольного, наглядные пособия, дидактические игры.
Время работы ДОУ: 6.30 – 18.30
Телефоны оперативных служб:
МЧС – 01
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
Дежурный ОГИБДД-8(8634)37-53-84
Дежурный УВД-8(8634)38-39-86

Содержание
I. План-схемы МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»:
1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников);
2) маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к МОБУ СОШ № 5;
3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей и родителей по территории образовательного
учреждения.

II.

Приложение:

1.План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБДОУ
д/с № 62 «Журавушка» ( Приложение 1);
2. Памятка для воспитателя( Приложение 2);

I. План-схемы МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»
План- схема района расположения МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)

Маршрут движения организованных групп детей
от МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» к МОБУ СОШ № 5

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей и родителей
по территории МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»

- въезд/выезд грузовых транспортных
средств

- место разгрузки/ погрузки

МБДОУ д/с № 62
«Журавушка»
- движение грузовых транспортных
средств посредств по территории ДОУ

- движение детей и родителей на
территории ДОУ

II.Приложение
Приложение 1

План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»
№п
Мероприятие
/п
1 Обновление и пополнение развивающей среды
играми и дидактическими пособиями по
изучению дошкольниками правил безопасного
поведения на дороге
2. Обновление информационных уголков и
информационных стендов для детей и родителей
по пропаганде ПДД.
3. Смотр-конкурс уголков по ПДД в группах.
4
5

6

7

8

Изготовление атрибутов для транспортной
площадки
Проведение информационно-просветительской
работы с родителями
Выставка в методическом кабинете «Организация
работы ДОУ по формированию у детей навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах»
Консультация «Формирование основ ПДД в
разных возрастных группах»
Проведение праздников, развлечений по ПДД

Участники

Дата проведения

воспитатели,

в течение года

Ответственн
ые
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели

воспитатели

сентябрь

воспитатели

воспитатели

октябрь-ноябрь

воспитатели, родители

в течение года

зам.зав.по
ВМР,
воспитатели

воспитатели

в течение года

воспитатели,
инструктор по ФК,
муз.рук.
воспитатели,
инструктор по ФК,
муз.рук.
2 мл.-подгот.

сентябрь

родители

зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР

сентябрь

зам.зав.по
ВМР

сентябрь, декабрь,

зам.зав.по

группы,родители
воспитатели,
инструктор по ФК,
муз.рук.

апрель, май

ВМР,

1мл.-подгот. группы,
воспитатели
1мл.-подгот. группы

в течение года

воспитатели,
инструктор по
ФК, муз.рук.
воспитатели

в течение года

воспитатели

старш.-подгот.
группы, воспитатели,
родители
ср.-подгот. группы,
родители

в течение года

воспитатели

декабрь, май

воспитатели

2 мл.-подгот.
группы,родители
воспитатели
Встречи с родителями с участием инспекторов
ср.-подгот. группы,
пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. родители, сотрудники
Таганрогу
ДОУ
Викторина по ПДД среди старших дошкольников
ср.-подгот. группы
«Незнайка на дороге»
Обучение дошкольников ПДД в рамках 2 мл.-подгот. группы
выполнения
программы
«Приключения воспитатели,инструкт
Светофора»
ор по ФК, муз.рук.
воспитатели,
Посещение МОБУ СОШ № 5 с целью отработки
маршрута «Мой путь в школу»
подгот. группа
Проведение целевых тематических мероприятий,
старш.-подгот.
посвящённых празднику «День матери»
группы, родители,
воспитатели
Профилактическая операция «Безопасная зимняя 2 мл.-подгот. группы,

в течение года

воспитатели

в течение года

зам.зав.по
ВМР

4 неделя апреля

воспитатели

9

Чтение художественной литературы

10

Просмотр мультфильмов:«Уроки Спасика»,
«Азбука безопасности», «По дороге со
Смешариками»
Организация сюжетно -ролевых игр на
транспортной площадке ДОУ .

11

12

13

14

15
16

17

18

19

Выставка семейных рисунков по безопасности
дорожного движения «Мы за безопасное
движение»
Проведение экскурсий, целевых прогулок по
улицам города

в течение года
апрель
4 неделя ноября
3-4 неделя декабря

воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по

дорога»

родители, воспитатели

20

Весенний декадник по безопасности дорожного 2 мл.-подгот. группы,
движения «Безопасная дорога»
родители, воспитатели

21

Акция «Будущий первоклассник»

22

Всероссийская
акция
«Внимание,
посвященная окончанию учебного года

23

Неделя безопасности дорожного движения

24

Участие в Городских
профилактике ДДТТ

конкурсах

дети»,

по

4 неделя марта

подгот. группа,
родители, воспитатели

апрель-май

2 мл.-подгот. группы,
родители, воспитатели

май-июнь

2 мл.-подгот. группы,
родители, воспитатели

2 неделя октября,
4 неделя апреля,
3-4 неделя мая
в течение года

старш.-подгот.
группы, родители,
воспитатели

ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели
зам.зав.по
ВМР,
воспитатели

Приложение № 2
Памятка для воспитателя
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель
обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать
пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким – либо причинам дети в
детском

саду,

по

указанию

заведующей

находятся

под

присмотром

определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.
• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать
или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать
двое взрослых: один идет впереди, другой – сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на
зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем
сойти с тротуара, необходимо пропустить машины.
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.
• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети
не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить остальных детей.
• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это
следует делать систематически.
• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения,
чтобы со знанием преподать их детям.

