Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 277 г. Челябинска (МБДОУ «ДС № 277 г. Челябинска»)
Тип ОУ: дошкольное
Юридический адрес ОУ: 454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, 28А
Фактические адреса ОУ: 454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, 28А
454008, г. Челябинск, Свердловский пр, 22А
Руководители МБДОУ:
Заведующий:
Старший воспитатель:
Ответственный от муниципального
органа образования

Крылова Татьяна Юрьевна, 791-84-28
Щербакова Ирина Геннадьевна, 791-97-01
Главный специалист СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» по Курчатовскому району
Короткова Ольга Александровна
741-65-59

Ответственный от госавтоинспекции

Инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД
УМВД России по г.Челябинску капитан
полиции Скрынник Ольга Геннадьевна
795-03-11

Ответственный за профилактику
детского травматизма

Щербакова Ирина Геннадьевна,
791-97-01

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

Начальник МБУ «УДР» администрации
г. Челябинска
Кокшин Александр Геннадьевич
727-47-00

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД

Начальник ОАО «СМЭУ ГАИ»
Беляшов Игорь Владиславович
727-15-18

Количество воспитанников: 326 детей дошкольного возраста
Наличие уголка по БДД: 12 настольных уголков
Наличие класса по БДД: отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется учебно-тренировочный перекресток
на территории каждого здания МБДОУ возле центральной калитки
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Владелец автобуса: отсутствует
Время занятий в ОУ:
в соответствии с регламентом образовательной деятельности с 7-00 до 19-00

Единый номер пожарных и
спасателей
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба

Телефоны экстренных служб:
Вызов с мобильного телефона
101
102
103
104

Вызов с городского телефона
01
02
03
04

Службы спасения
Служба спасения г. Челябинска с мобильного
Главное управление МЧС по Челябинской области
Экстренная помощь 24 часа в сутки
Правоохранительные органы
Дежурная часть УМВД г. Челябинска
Телефон доверия УМВД
Дежурная часть Курчатовского РУВД
Дежурная часть ГИБДД УМВД России по г. Челябинску
Дежурная часть отдела полиции «Курчатовский»

051, 911 или 112
8(351)263-41-41
8(351)230-00-03

8(351)267-77-07
8(351)267-77-04
8(351)266-14-14
8(351)741-14-14
8(351)728-60-12
8(351)728-60-14
8(351)742-13-69
8(351)749-40-00

Услуги населению
Экстренная психологическая помощь (телефон доверия до 19.00)
007
8(351)721-19-21
8(351)722-07-65
Ответственный врач по городу
8(351)741-94-94
Подстанции скорой помощи
Курчатовский р-н

8(351)794-65-33

Детская неотложная помощь
Калининский и Курчатовский районы

8(351)794-09-18

Муниципальные органы образования
Комитет по делам образования г. Челябинска
8(351)266-54-40
СП МКУ "ЦОДОО г. Челябинска" по Курчатовскому району 8(351)742-69-36
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подразделение)
2.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест (основное здание)
2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
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План мероприятий по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
Цель: систематизировать деятельность ДОУ по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах города и профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Задачи:
1) учить детей безопасным нормам поведения на улицах и дорогах
города.
2) воспитывать навыки безопасного поведения на проезжей части
3) закреплять знания детей о правилах дорожного движения.
4)
повысить
уровень
профессионального
мастерства
педагогов
по организации работы по обучению детей правилам безопасному поведения
на дороге.
5) формировать единые взгляды педагогов и родителей на воспитание
у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города.
Содержание работы

1
1.1

Срок
исполнения

Организационная работа
С педагогами и родителями
Групповые родительские собрания с целью
ознакомления родителей с планом работы по
август
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ).
Инструктаж с педагогами ДОУ по
сентябрь,
предупреждению детского дорожного
март
травматизма
Обновление информационного пространства
сентябрь,
по безопасности дорожного движения в группах
май
МБДОУ
Организация выставки методической литературы
по правилам дорожного движения и
сентябрь
предупреждению детского травматизма на дорогах
Обновление разметки игрового перекрестка на
территории ДОУ
Обновление информации на стендах ПДД
Пополнение банка конспектов, сценариев
развлечений и праздников:
- Интервью с родителями по правилам дорожного
движения
- Тест для родителей по правилам дорожного
движения
- Развлечение «Путешествие в город дорожных
знаков»
- Развлечение «Страна правил дорожного
движения»
- Создание папки-лэпбука по ПДД

Ответственные

Старший
воспитатель
Заведующий
Педагоги
Старший
воспитатель

август, май

Педагоги

в течение
года

Старший
воспитатель

в течение
года

Музыкальный
руководитель,
педагоги ДОУ

1.2

Консультация для педагогов «Развивающая
предметно-пространственная среда для обучения
детей ПДД в соответствии с ФГОС ДО»

сентябрь

Старший
воспитатель

Подписка ДОУ на газету «Добрая дорога детства»

декабрь
июнь

Старший
воспитатель

Консультации для родителей
«Опасности осеннего (зимнего, весеннего, летнего)
периода»

сентябрь,
декабрь,
март, июнь

Старший
воспитатель

Родительские собрания с приглашением инспектора
ГИБДД

апрель

Заведующий

май

Старший
воспитатель

в течение
года

Старший
воспитатель

в течение
года

Педагоги

сентябрь

Педагоги

октябрь

Педагоги

ноябрь

Педагоги

Семинар-практикум
для
родителей
детей
подготовительной к школе группы «Создание
маршрута первоклашки»
Привлечение родителей к участию в подготовке и
проведении детских праздников по ПДД
С детьми
Организация целевых прогулок с детьми
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице,
какая она, тротуар и проезжая часть, подземный и
надземный переход)
1.
Ознакомительное занятие по правилам
дорожного движения.
2. Целевая прогулка по улице города, рассказ
воспитателя.
3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах
дорожного движения».
4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего
города» - коллективная работа
Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц
Челябинска, организация движения, разметка
дорог, остановка, правила для пешеходов)
1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя
об организации движения.
2. Составление детьми рассказов «Что я видел на
улице, когда шел в детский сад
3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».
4. Чтение художественной литературы на тему
«Ребенок и улица».
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний
светофора (перекресток)»
1. Рассматривание макета светофора, рассказ
воспитателя о назначении светофора.
2. Конструирование из бумаги «Светофор»
3.
Музыкально-спортивное развлечение «На
светофоре – зеленый».
4.Дидактические игры: «Собери светофор»,
«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др.

Тема: «Мы – пешеходы».
1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о
правилах перехода улиц, дорог).
2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание
ситуаций на дороге.
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем».
4.Кукольный спектакль «Сказка про Буратино,
который не знал правил дорожного движения».
Тема: «Мы – пассажиры»
1. Беседа «Как вести себя в общественном
транспорте»
2. Прогулка на остановку, наблюдение за
транспортом, за пассажирами.
3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение
различных ситуаций поведения пассажиров
4.КВН «Юные пешеходы».
Тема: «Где можно играть»
1. Рассказ педагога о том, где можно и нельзя
играть.
2. Рассматривание иллюстраций, составление
детьми рассказов по серии картин «Улицы нашего
города».
3. Рисование на тему «Где можно играть».
4.Муз. развлечение «В страну Светофорию».
Тема: «Будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3.
Выставка детских работ
«В стране
Светофории».
4.Чтение художественной литературы
Тема: «Соблюдение ПДД»
1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица».
3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука
дорожного движения».
4.Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,
зеленый»
Организация просмотров обучающих фильмов для
детей по правилам дорожного движения
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декабрь

Педагоги

январь

Педагоги

февраль

март

апрель

Педагоги

Педагоги

Педагоги

в течение года

Педагоги

октябрь

Старший
воспитатель

ноябрь

Старший
воспитатель

декабрь

Воспитатели

Методическая работа
Консультация для педагогов «Организация работы
по обучению дошкольников безопасному
поведению на дорогах»
Тематический контроль – «Система работы по
реализации программы «Безопасность», раздел
«Ребенок и его здоровье».
Смотр-конкурс уголков ПДД

Разработка методических рекомендаций по БДД

в течение
года

Старший
воспитатель

Пополнение нормативно-правовой базы

в течение
года

Старший
воспитатель

Разработка перспективных тематических планов,
конспектов, памяток для родителей по воспитанию
у детей безопасного поведения в окружающем мире

в течение
года

Старший
воспитатель

в течение
года
Выставки, конкурсы, развлечения

Старший
воспитатель

Подбор художественной литературы
3

Выставка детских рисунков
«Дорожная песня».

декабрь

ПДО

Развлечение «Советы светофора».

январь

Музыкальный
руководитель

Конкурс поделок на тему:
«Красный, желтый, зеленый».
(совместная работа детей с родителями).
Конкурс рисунков на асфальте
«Угадай знак».
Концерт "Безопасность дорожного движения".

март

Воспитатели
групп

май, июнь

ПДО

май

Музыкальный
руководитель

План подготовки и участия
в проведения мероприятия «Внимание - дети!»
(август - сентябрь 2018г)
№ Мероприятия
1 Издание приказа по утверждению плана

01.08.2018

2

02.08.2018

Срок

Ответственный
заведующий
МБДОУ
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
педагоги
групп
старший
воспитатель

4

мероприятий акции «Внимание - дети!»
Разработка плана мероприятий
на текущий период
Экскурсия детей старшего дошкольного
возраста на перекресток
Деловая игра «Ребенок. Дорога. Безопасность»

5

День дидактических игр по ПДД

08.08.2018

6

НОД «Повторяем правила дородного
движения»

09.08.2018

7

Инсценирование сказки «Вовка в городе
дорожных знаков»

10.08.2018

музыкальные
руководители

8

Игра-путешествие «Каждый должен знать
ПДД на 5»

14.08.2018

педагоги
старших групп

9

Викторина «Три сигнала светофора»

15.08.2018

старший
воспитатель
ПДО
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03.08.2018
07.08.2018

10 Выставка детских работ по ПДД

16.08.2018

11 Спортивные соревнования

17.08.2018

«Красный, желтый, зеленый»
«Нам горит зеленый свет»

Семинар-практикум для родителей

21.08.2018

12 «Разработка индивидуальных карт –
маршрутов для детей «Дорога в школу и
домой»»
13 Открытые мероприятия в
подготовительных группах «Сказки для
почемучек»
14 Оформление папок – передвижек «Советы
родителям по ПДД»
15 Пополнение информационных уголков по
ПДД в группах

инструкторы по
физической
культуре
старший
воспитатель

22 - 23.08.
2018

педагоги
подготовит. групп

24 – 31.08.
2018
до
15.09.2018

старший
воспитатель
старший
воспитатель

