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Общие сведения

Наименование ОУ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№34

Тип ОУ

автономное

Юридический адрес ОУ:

Российская Федерация, 152905 Ярославская область, город Рыбинск, 
улица Суркова, дом 13

Фактический адрес ОУ:

Российская Федерация, 152905 Ярославская область, город Рыбинск, 
улица Суркова, дом 13

Руководители ОУ:

Заведующий детским садом № 34 Калашникова И.В. (4855) 22-72-37

Заместитель заведующего по АХР Бурцева Е.А. (4855) 22-72-36

Старший воспитатель Тойвонен М.Ю.

Ответственные педагоги за мероприятия по профилактике детского 
травматизма

Воспитатель Березняковская Н.И.

Инструктор по физическому воспитанию Журавлева Е.А.

Ответственные сотрудники муниципального органа управления 
образованием

Специалист отдела

дошкольного образования . Деревянчук Л.И. (4855) 28-23-84

Ответственные от отдела ГИБДД 

Инспектор группы по пропаганде ПДЦ

Капитан полиции Минеев С.Б. (4855) 23-81-21
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Количество воспитанников 
200

Наличие уголка по БДД - s

Стенд в холе у медицинского кабинета.
Оформление постоянных уголков в 8 групповых помещений (кроме 
групп раннего возраста). Сменная информация в родительских уголках 
в 11 группах
Наличие авто-городка (площадки по БДД)
Площадка расположена на центральной дорожке территории детского 
сада. Имеется: разметка -  разделительная полоса, пешеходный переход, 
(выносные)-знаки, макет светофора, атрибуты для игры (форма, жезл, 
автомобили).
Время пребывания воспитанников в ОУ: с 07:00 до 19:00

Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа города Рыбинск:

290-111; 290-112
Оперативно дежурный пункт управления ГО и ЧС: 21-06-20
Дежурная часть МУ МВД России «Рыбинское»: 02; 21-00-11
Поисково-спасательный отряд МКУ «УГЧС» г. Рыбинск: 25-33-98
Экстренные службы города: 01,28-18-17; 02,21-00-11

03, 28-30-49; 04, 29-06-04
Диспетчер ПАТТИ (движение городских автобусов): 24-52-20
Диспетчер по троллейбусному управлению : 22-83-75

*



Приложение 1

Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ***

1. Работа с субъектами образовательного процесса: воспитателями, 

педагогами дополнительного образования по оказанию им 

методической помощи в проведении разнообразных форм проведения 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения.

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 

на улице, организация бесед по разъяснению среди дошкольников 

Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения.

3. Создание и оборудование центров по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 

разработка методических, дидактических материалов и пособий для 

работы с дошкольниками

4. Создание специальных атрибутов для игр в группе, для практикумов по 

ПДД.
5. Работа с родителями по разъяснению ПДД , проведение разных форм: 

собрания (в видеоформате), концеренции (видеоконференции), 

совместные игровые программы, выставки- конкурсы творческих 

работб (рисунки, поделки).

6. Пропаганда ПДД через видеофильмы, участие в городских творческих 

конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и родителей, 

конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок 

по проведению игровых программ, викторин, игр и др). Оформление 

методической копилки по организации и проведению месячника 

«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД- 

необходимое условие плодотворной работы по изучению ПДД и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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Приложение 2
Принято на заседании педагогического совета 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 34

'f j  '\Й ,ЗВ. Калашниковазаведующий__
is п Ф

Перспективное планирование работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в детском саду № 34 

на 2020-2021 учебный год

№
п.п.

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

1. Проведение практических занятий, 
целевых прогулок, бесед с детьми по 
правилам и безопасности дорожного 

движения согласно 
перспективному плану работы с детьми в 

разных возрастных группах 
в рамках раздела программы 

«Ознакомление дошкольников 
с окружающей средой»

в течение 
учебного года

воспитатели

музыкальный
Подготовка и проведение сентябрь руководитель

2. музыкально - спортивного развлечения 
"Дорожная азбука 

для детей старшего дошкольного 
возраста

инструктор по 
физкультуре 
воспитатели

3.

4.

Проведение недели безопасного 
движения

в детском саду: 
разучивание стихов, чтение 

художественной литературы, игры 
проживание знаний и 

представлений 
через рисунок и художественный труд 
- организация конкурса на лучший 

рисунок по безопасности 
движения

«Наш микрорайон»

октябрь воспитатели 
руководитель ИЗО

-изготовление совместно с 
родителями «Веселого 
Светофора»

Организация совместной выставки в

октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

руководитель ИЗО
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детском саду 
«Веселые Светофоры»

апрель

5 Постановка спектакля детьми 
подготовительной групп для малышей 

« Озорные автомобили»

май

Руководитель 
театральной студии

*
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Работа старшего воспитателя с педагогами

1. «Содержание работы с детьми младшего 
дошкольного возраста» по ознакомлению 

с правилами дорожного движения

сентябрь старший 
г- воспитатель

2. «Содержание работы с детьми старшего 
дошкольного возраста по ознакомлению 

с правилами дорожного движения»

октябрь старший
воспитатель

3. «Содержание работы с родителями по 
обучению детей правилам ддрожного 
движения и профилактики дорожно- 

транспортного травматизма»

КОНСУЛЬТАЦИИ:

ноябрь старший
воспитатель

4.
«Подготовка материалов к участию в 
конкурсе ПДТТ. Содержание уголка 

дорожного движения в разных 
возрастных группах»

сентябрь - 
октябрь

старший
воспитатель
воспитатели

5.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

«Правила движения достойны уважения» 
детская выездная познавательная 
программа

октябрь
старший

воспитатель

6.

.7.

- Открытое занятие в средней и старшей, 
подготовительной группах

Выставка пособий и атрибутики для 
обучения детей правилам дорожного 

движения. Рекомендации к 
использованию.

в течение 
учебного года

октябрь - ноябрь

специалист 
театральной студии 

музыкальный 
руководитель

8
Выставка методической литературы 

в помощь воспитателю
сентябрь

старший
воспитатель

9.

Тематическая проверка: 
«Воспитательная работа с детьми по 
обучению их правилам дорожного 

движения и профилактике дорожно- 
транспортного травматизма».

октябрь старший
воспитатель

«
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Работа методического кабинета

1. Разработать рекомендации по обучению 
детей правилам дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортного 

травматизма

сентябрь / старшин
воспитатель

2.

3.

Оформить планы проведения досугов и 
развлечений по всем возрастным группам

Разработать конспекты занятий,

сентябрь инструктор по 
физической 

культуре 
музыкальные 
руководители

4.

целевых прогулок, сценарии развлечений, 
досугов, игротеку по всем возрастным 

группам

октябрь -  ноябрь старшин
воспитатель
воспитатели

Подобрать иллюстративный материал и 
художественную литературу по 

обучению правилам дорожного движения

сентябрь - ноябрь старший
воспитатель
воспитатели

Мероприятия проводимые совместно с родителями

1.

2.

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ во всех возрастных группах по 

профилактике ДДТТ по планам воспитателей 
( в период эпидемии и карантинов- в 

дистанционном формате)

в течение 
учебного года

воспитатели

ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ начало учебного заведующий

3.

С приглашением сотрудника ГИББД 
«Дети и дорога» «Родители в воспитании 
правильного поведения детей на дороге» 

(в период эпидемии- в формате 
видеоконференции)

года старшин
воспитатель

4. ГРУППОВЫЕ (минигруппы) в течение воспитатели
КОНСУЛЬТАЦИИ 

по специальному плану воспитателей

Оформление родительских уголков по

учебного года

в течение 
учебного

воспитатели

5. данной теме 
по специальному плану воспитателей

года

Развлечение совместно с родителями апрель воспитатели
«Правила дорожного движения знает вся 
семья» (возможно проведение на улице)

май подготовительной 
группы 

инструктор физ-ры

*
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АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

1. Обогащение предметно - развивающей 
среды

в разных возрастных группах 
по разделу «Правила и безопасность 

дорожного движения»

сентябрь воспитатели 
ст. воспитатель 

* заведующий

*



1. План схема района расположения ОУ, пути транспортных средств 
и воспитанников, а так же схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного

учреждения

'кова

Магээ
ин

Магн
ИТ

Детск
ая

площ
адка

Подсоб.пом.

Ул. Суркова Д. 5

Остановка #% Центральный
общественного вход в ОУ
транспорта. Ц  Проезжая часть

Ограждения

стройка

Уп. Суркова

<—> Движение
транспортник
средств.

Движение детей

Территория
Дворовая территория 9 J МДОУ № 34.

высадкадетей I- - _
частным транспортом Ц  Жилая застройка

газон Освещенность

Территория 
СОШ № 30
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Организация игр

ФОТОМАТЕРИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 34 ПО 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГАХ.

Приложение 3

Просмотр и обсуждение тематических

Выставка поделок

Оформление 
тематических 
уголков и стендов

Выставка детского рисунка 
«Дети и дорога»
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