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Общие сведения

\I\ нIIципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек)>

_ ,:- о}-: Jошкольное образовательное учреждение

_ _ iJрlt:ический адрес: з47з5о, Ростовская область, Волгодонской район,_. Роrlановская' УЛ. 40 лет Победы, 10б (блок А);

_ ],ФактИческиЙ адрес: з47з50, Ростовская область, Волгодонской район,
: _ Роltановская, ул. 40 лет Победы, 10б, ул. Язева,1 (блок Б), структурное
_,] .раз_]еление 1\4БдоУ црр - детского сада <Дленький цветочек))'

!'", .;ово:итель МБ!ОУ:

З.З е:1 ющ ий: Бабич Людмила Игнатьевна, тел. 8 (8 б зg 4)7 0874; 892 860 4з7 45

,- _аршllЙ воспитателъ: Абинякина НатальЯ Владимировна, s(sбз94)70875;
:,].i ] 9ЗЗ899

_, _ зетственные работники муниципального органа образования:

^ "авный инженер Отдела образования администрации Волгодонского района:\ 1r xtiH Сергей Сергеевич, 8(86З9 4)70З9О;

Ззве]1,ющий сектором методического сопровождения: Астанкова Юлия Георгиевна,
S S6394)70390

.-t tsетственные от Госавтоинспекции: Старший инспектор по пропаганде Блд
_,ГI БДД му N4вД России "Волгодонское '' майор полиции Владимирова Е.В., тел.
iуЕ96З05 1 85;

; L]пс ор дпсгшдд I\4y j\4вд России ''Волгодонское', !убовой Io.A.__..,i:HocTb) (фамилия,имя.отчество)

с] _ ветственные работники за меро приятия по профилактике детского травматизма:

з \БДОУ старший воспитатель, педагог-организатор Абинякина Наталья
Е-lа:иrtировна, 8(SбЗ94)70875, 8928 \OI292O:

Pr КОВОДИТеЛЪ ИЛИ ОТВетственнъiЙ работник мальцев в.Б. s-86з_94_ 7_зз_аg

_]орожно - эксплуатационной организации,
ос\ ш]естВrяюrцеЙ содержаНие УЩС (Фамилия, имя, отчество) (Телефон)

Pr ковоJитепъ или ответственный работник Власов в.и. 8-928- 125-04-49

lорожно - эксплуатационной организации,
t-lC\ ЩССТВ--тяющеЙ содержаНие ТСОЩЩ (Фамилия, имя, отчество) (Телефон)



Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

С тарший воспитатель : Абинякина Наталья Владимировна, 8928 1 93 З 899;

воспитатели:

Первая младшая группа - Хухлаева Н.П. тел. 89198959315; вторая младшая группа -
I1,.-aкoBa Е.А., тел.89З8110б458; средняя группа - Вихарева О.А., тел. 8988254\897;
.lершая группа -Зорькина Л.Н., тел. В92814З0681; подготовительная группа (1) -
l,..lевцова И.А,, тел. 895260722|5; подготовительная группа (2) РябоваО.Е.,

- e.r.8908|959902; разновозрастная группа (блок Б) * Ярулина Л.К., тел. 89188948З92.

l.о_lltчество воспитанников - 1З5(блок А), ЗO(блок Б)

Пеовая младшая группа - 2З; вторая младшая группа - 23; средняя группа -24;
. _]ршая группа -25; полготовительная (1) - 20; подготовительная группа(2) -20;
:;]новозрастная группа(блок Б) - З0

:-:ltчrtе уголков БДД - в групповых помец{ениях;

j..:K л\ - б шт., блок Б - 1 шт.

--.;lчlIе Автогородка (площадки) по БДД (блок А) - имеется, в физкультурном зале.

. =..;lrt работы ДОО: 7"00-17,ЗOч.

З:зiiя (занятий) непосредстве,нно образователъной деятельности: 9.00-11.00ч.

_ ;. _еrэоны оперативныХ слУжб :

* -,, ;lцtlя - 02; 1 12; Пожарная часть - 01, 101. 1 \2, ]0-2-52; Больница - 03 ; |I2

-JJC - 70255;|\2
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Утверждено

-..r. Почтовая

детским садом ]]

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
по территории образовательного учреждения
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__* - направления движения транспортного средства;
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План - схема
ия структурного подразделения I\4БДОУ

цветочек", пути движения транспортных средств

обозначения:

- направления движения транспортного средства;

Утверждено

мБдоу LPP -
цветочек"

Бабич Л.И.

"Аленький
итанников)

l lJ r"..ходный переход

- зъез.]'выезд транспортных средств; Ж - .run пешеходный переход;

- :зправ,.rения движения детей;

- -вижение детей
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Утверждено

детс

План - схема

оу I-РP -
цветочек"

ич Л.И.

движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
1ззопасных путей передвижения детей до территории образовательного учреждения

ооозначения:

- направления движения транспортного средства;

- JВII/\еНИе ТРаНСПОРТНОГО СРеДСТВа; l l l - пешеходный переход

Структурное подразделение д/с
<<Аленький цветочек>>

1l

lII

\1есто шогрузки/разгрузки ;

t
-->

r.-t. Каргальского
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Утверждено
Заведуюший Ir{БЩОУ tPP -

детским садом " $у5ъкий цветочек"
,/t=1 ,- Бабич Л.И.

ПЛАН РАБОТЫ
\БДОУ tPP - детского сада "Аленький цветочек" по предупреждению

l Щ€ТСКОГО ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНОГОТРаВМаТИЗМа

на 2020-2021 1^rебный год

-формироватъ у детей навыки безопасного поведениrI на дорогах, безопасной

Цель: проведение предупредителъно - профилактических мероприятий по
1,=. _,rаСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИЯ СРеДИ ВОСIIИТаННИКОВ МБДОУ

Задачи:
{овершенствовать работу по обl"rению воспитанников правилам дорожного

_: , a.";еНllЯ;

: _:.сге в детский сад;
-продолжать работу с родителями (законными представителями) дJuI

: зышениlI ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения;
-формировать правовую культуру rIастников дорожного движениrI;
-оIттимизироватъ деятельность МБДОУ в области безопасного дорожного

-..1.+;енllя и распространrIть опыт работы на информационном сайте МБЩОУ;
-использовать инновационные формы и методы работы в решении вопросов

. : 3 -\ преждения детского дорожно-транспортного травматизма

Направления работы по предупреждению ЩЩТТ:

-организация работы в рамках муницип€Lпьной базовой площадки по ПЩЩТТ;

-координация работы команды ЮГРlД по пропаганде безопасности
: _:*],,4.ного движения и профилактике ДДТТ;

-\частие в массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения,

" - _:+ РСаХ. аКЦИЯХ И Т.Д.;

юформление наглядной информации и уrебно-дидактиЕIеского материала
- _ ..lави-lам безопасного поведениlI детей на дороге (изготовление баннеров,

],,,__етов. папки-передвижки, лэпбуков, памяток по ПДДТ, др.);
-организациrI методического сопровождения внедрения и реапизации

_,1:.зовательных программ по ПЩЩТ;

-оптиNIизация работы с родителями (законными представителями),
1 :.,л_]ениlIми социума по предупреждению ЩЩТТ;

,: j], преждению ДДТТ на территории и в помещениях МБДОУ



I{нструктаж для педагогов:
" Профилактика дорожно-
тр анспортного травматизма"

Сентябрь-
октябрь

Октябрь

По плану НО

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Завеrlющий

, Оформление

пространства по
безопасности дорожного

движениrI в МЩОУ

информационного

Сентябрь

Старший воспитатель,Сентябрь\Iесячник дорожной
безопасности

Старший воспитатель,
педагоги

Старший воспитатель,
воспитатель-методист,

педагоги

Старший воспитателъ

по формированию у
-]ошкольников навыков и
поJожительных привычек
безопасного поведения на

улицах"

Рекомендации по
оформлению уголков по ПДД

воспитатели групп

Старший воспитатель,
педагоги

воспитатели и
специ€tгIисты МБ.ЩОУ

Инструктажи с
восгIитанниками

В течение

Организация целевых
;lроI),лок для наблюдения за

гранспортом, действиями
пешеходов и водителей, за

посадкой и высадкой
]ассажиров из автобуса, за

сигнaLгIами светофора

Тематическая беседа
жно, гололед!"

.Щекабрь Воспитатели групп

Воспитатели групп

l,онсу,лътации для родителей
"Организация изу{ения

-равил дорожного движениrI
с детьми", "Учить

безопасности -это важно! "

,Щекабрь

МЕРОПРИЯТИЯ

безопасности
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Подготовка и у{астие в
муниципапьных и областньrх

конкyрсах по

Опрос родителей (законньгх
представителей) на тему

"Знает ли Ваш ребенок как
вести себя на д

знакомство
методиЕIеской

с новинками
литературы по

Январь

В течение года

Февршrь

По плану НОД

В течение года

Март

Апрель

ВоспIттате--III и
специа--Iисты \БДОУ

Заведующий, старший
воспитатель,

воспитатели групп

Старший воспитатель

Чтение детской
художественной литературы

по ПЩ,.Щ, просмотр
мультипликационных

ьмо ильмов

Организация уголков
безопасности для родителей

(законных представителей) во
всех возDастных

Викторина "Что? Где?
Когда?"

Анкетирование родителей
(законных представителей)

Конкурс на изготовление
дидактических игр по

илактике

Родительское собрание
"Родители-пример для детей
в правильном поведении на

дороге"
Консулътация "Не оставляйте

детей без прис ll

Щиагностика уровня знаний
воспитанников по ПЩ,Щ по
всем возрастным группам

Подведение итогов работы по

Конкурс р€ввивающей среды
по изу{ению ПЩЩ;

организация методического
соtIровождения НО,

По плану

Старший воспитатель,
воспитатели групп

Старший воспитатель,
педагоги всех

Старший воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групII

Старший воспитатель,
педагоги

Воспитатели старшей
подготовительных

Старший воспитатель,
воспитатели групп,

инструктор по
изической куль

Заведующий, старший
воспитателъ, педагоги

Заведующий, старший
воспитатель,

восIIитатели групп

Итоговый педсовет

11

Старший воспитатель,
педагоги всех



все пе:агоги

Все педагоги

Старший воспитатель,
воспитатели

Все педагоги

trlftоль, в
течение года

ший воспитателъ,
все педагоги

Выставки рисунков "Не
попади в беду на улице"

Июль-август Старший воспитатель,
все педагоги

Подготовка ма[ериzLпов к
но

Авryст Старший воспитатель,
все педагоги

Июнь-июль Все педагоги

(утверждение плана работы

Спортивное меропр иятие,
посвященное,Щню защиты

детей
Конкурс рисунков Ila темы:
"Безопасность на дорогах",
",,Щорога от дома в детский

Оформление папки-
передвижки по ПДД

Непосредственно
образовательн€uI

деятельность с
использованием макета

Автогородка, транспортных
площадок

В течение года
(по плану НОД)

Обновление транспортных
площадок МБЩОУ фазметки

пешеходного перехода,
линии "Стоп" и дD.

Оформление паIIки -
портфолио по ПЩЩ

Работа творческой группы по
ПДДТТ в рамках

муниципальной базовой
площадки

на летнии

12



Утверждено

детски
мБдоу црр -

ркий цветочек"

- Бабич Л.И.
плАн

МБДоУ ЦРР - детского сада

N4ероприятия

1. Утверждение плаЕа работы отряда ЮГРlД
2, Утверждение пjIана работы комиссии ''За

безопасность
З. Утверждение

движения"
работы базовой

муниципальной площадки по ПДД (раздел
совместной работы с ЮПИfl)
Рассматривание иллюстраций, сюжетных
картинок по дорожной безопасности
Оформление плакатов, буклетов по ПДД

6. Организация сюжетно-ролевых игр
"Поворот", Мы соблюдаем

7. Проомотр видеофильма "Щетям о правилах
дорожного движения"

8. Месячник дорожной безопасности
9. Азбука безопасности надороге (видео уроки

"Тетушки Совы", видео
"Щорожные знаки", обl^rающие
",Щорожные загадки", "Щорожные правила
пешехода", мультфильмы "Учим правила
дорожного движения", "Светофор''
обучающие песенки для детей"

Сентябрь-
октябрь

Старший
воспитатель,
педагоги всех
возрастных
групп

i. дкция "Внимание!
1rлице"(оформление и распространение
тематических памяток среди родителей
(законных представителей), .р.д.rавителей
общественности)

]. Организация и проведение тематических
занятий с воспитанниками-велосипедистами
(в старших м подготовительных группах) на
транспортной площадке МБЩОУ

3. Познавательная игра "Красный, желтый,
зеленый"

-+ Оформление летописи работы IОПИД
r. Участие в акциях и конк\,рсах по ПЩЩ (по

\,твержденном), п.lан\ )

a. CivroTp развиваюшеi.i среJы по ПДДТ,
ганизация уголков безопасности

Ноябрь Педагог-
организатор,
старший
воспитатель,
педагоги

1з

4.



всех груIшах. Организация методического
сопровох(деЕиrI НОД
проведение бесед с родителями (законньiми
предстz}вrrге.rяrш) по теме"Безопасность на
дороге"

7.

i t. "Мы риi1=*, _.,щ"Ро.rавление п,rup-pyтu-l

i "Моя дорога в:етскттй сад") 
l

| 2. Проведенпе в gгЕ)Iпшi и подготовительных 
|l .руппах бесе: -Каташле на велосипеде", 
ll "Как цереходь !:щ," I

Старший
воспитатель,
педагоги

Старший
восIIитатель,
педагоги

Старший
воспитатель,
педагоги

Старший
воспитатель,
педагоги

Старший
воспитатель,
педагоги

Старший
воспитатель,
педагоги

i. Проведенltе - _ _: ..:з.-о-развлекательного

]. Встреча с ;.]_.-,,,_,: ГlБДД на тему
"Внимание] _]е _,,

_. ПутешествIlе a - ::_ -_-:о,,ъ,ных знаков
(развлеченllя. ]:-:_

-. обновление
-]ОРОЖНОГО _].В1:,:'= - :

_: Работа с ЮИ] ),': _ .

шв безопасности

.]идактическllе ,: .: :
\1ы едем, еде\:. .-;

- }-частие в KoIl::,: : ]"

i ровня)

Январь

Февраль

По плану
совместной

Апрель

Май

По плану


