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Общие сведения

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Палецкий детский сад

Баганского района Новосибирской области
(МКДОУ Палецкий детский сад)

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:
632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. 1- мая, 51

Фактический адрес ОУ:
632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. 1- мая, 51
Руководители ОУ:

Заведующий Вульф Татьяна Михайловна 45-196

Ответственные работники
муниципального органа
образования ведущий специалист Дункинов Сергей Евгеньевич 21-648
Ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор Александрук Владимир Викторович 21-962

инспектор по пропаганде Пирогова Марина Анатольевна 31 -063

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма воспитатели: Ершова Юлия Николаевна 45-196

Михайлец Наталья Николаевна
Муратова Светлана Сергеевна

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС глава администрации Палецкого сельского

совета Калач Владимир Иванович 45-124

Количество воспитанников 24 человека
Наличие уголка по БДД в наличии
Наличие класса по БДД отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует
Время пребывания в ДОУ : 08:00 -18:30



Телефоны оперативных служб:

МЧС-01

Полиция-02

Скорая помощь-03

ЕДДС-21-112



Содержание

I. План-схемы ОУ:

Организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2014-15 учебном году

Используемые сокращения

ОУ - образовательное учреждение.

УДС - улично-дорожные сети.

БДД - безопасность дорожного движения.

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения.

ПДД - правила дорожного движения.
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2. Годовой план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

«Работа с детьми»

Содержание Срок Ответственный

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая

она, тротуар и проезжая часть)

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного

движения.

2. Целевая прогулка по улице села, рассказ воспитателя.

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного

движения».

4. Занятие по изо деятельности «Улицы нашего села» -

коллективная работа (конструирование из бросового

материала, рисование, аппликация).

Сентябрь Воспитатели

Тема: «Знакомство с улицей» 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».

Октябрь Воспитатели

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.

Ноябрь Воспитатели

Тема: «Мы - пешеходы».

1. 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».

Декабрь Воспитатели

Тема: «Мы - пассажиры» Январь Воспитатели



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 воспитателя о том, где можно и где нельзя

играть.

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми

рассказов по серии картин «Улицы нашего села».

3. Рисование на тему «Где можно играть».

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».

Февраль Воспитатели

Тема: «Будущие водители»

1. Знакомство с дорожными знаками

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».

3. Выставка детских работ «В стране Светофории».

4. Чтение художественной литературы.

Март Воспитатели

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица».

3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного

движения».

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,

зеленый».

Апрель Воспитатели

Тема: Как мы знаем правила дорожного движения

1. Открытое занятие в старшей группе по ПДД

2. Совет педагогов по обобщению работы в ДОУ по ПДД

3. Развлечение «Движение без опасности»

4. Изготовление атрибутов для игр по ПДД

Май Воспитатели

«Работа с родителями»

Мероприятие

Общее родительское или групповые собрания с целью

ознакомления родителей с планом работы по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма (ДДГГ).

Анкетирование родителей

Консультация для родителей- «Безопасность детей - забота

взрослых»

Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ответственный

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



Профилактика детского травматизма на дорогах села

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей»

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при

переходе улиц и дорог».

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД -

наши лучшие друзья»

Участие родителей в проведении Всероссийской недели

безопасности:

Экскурсия « Движение по улицам села»

Участие в подготовке и проведении детского праздника

«Движение без опасности»

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Заведующий

ДОУ

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

родители

Воспитатели


