«УТВЕРЖДАЮ »
М БДОУ ДС № 40
г.Туапсе
).В.Шхалахова

*£3220^
^2£2303Й

‘Начальник ОГ
по Ту^гаси!
Подполков

f а^ ' '
____а
« О ■Щ

АНО»
ВД России

О»
азования
синский

Н ача
адми:
райш

ольская

. Гузицын

'20 2<£>г.

20

*

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной
организации
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район

Шхалахова
Фатима
Владимировна

Подписан: Шхалахова Фатима Владимировна
DN: ИНН=235501025190, СНИЛС=01057724923,
E=cb@tuapse.ru, C=RU, S=Краснодарский край, L=г.
Туапсе, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 40 ""ДЮЙМОВОЧКА"" Г. ТУАПСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ
РАЙОН", G=Фатима Владимировна, SN=Шхалахова,
CN=Шхалахова Фатима Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-12-03 10:21:48
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Туапсинский район

2020г.

*гд

Общие сведения

*
у(
Муниципальное -бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе муниципального образования
Туапсинский район
Тип образовательной организации дошкольное образовательное учреждение
Ю ридический адрес: 352800, Россия, Краснодарский край. Туапсинский
район, г. Туапсе, ул. Космонавтов, 11
Фактический адрес ОУ: 352800, Россия, Краснодарский край. Туапсинский
район, г. Туапсе, ул. Космонавтов, 11
Рукородители образовательной организации:
Заведующий

Ш халахова Фатима Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

2-52-79
(телефон)

Старший воспитатель Сотникова Светлана Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

2-54-91
(телефон)

Ответственные работники муниципального органа образования:
главный специалист МКУ
«КРО Туапсинского района»
Мазалова Е.П.
2-89-62
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
k
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по ОГИБДД
отдела МВД России по Туапсинскому району Тимченко Г.В. 5-46-76
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского
травматизма: старший воспитатель
Сотникова С.М.
2-54-91
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) и
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД):
начальник жилишно-коммунального
хозяйства Туапсинского района
Чернышов Е.В.
2-15-01
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Количество воспитанников: 185 человек
Наличие уголка по БДД лестничная площадка, в 4 садовых группах
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

_________________нет_______________
(если имеется, указать место расположения)

(телефон)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
часть территории ДОУ
Наличие автобуса в образовательной организации отсутствует
Владелец автобуса_____________________ ._________________£__________
наличии автобуса - образовательная организация, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:
1-ая пол. дня: 09 час. 00 мин. - 11 час. 00 мин, (период)
2- ая пол. дняг 15 час. 30 мин. - 16 час. 00 мин. (период)
к
*
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Телефоны оперативных служб:
01 - пожарная
02 - полиция
03 - скорая
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Содержание
I.

V

1. Общие сведения.
*

2. Справка о выполнении мероприятий по дорожной безопасности в 20192020 уч.году.
*
3. План работу по предупреждению детского дорожно-транспортною
травматизма на 2019.-2020гуч.год.
4. Приказ о назначении ответственного лица за дорожную безопасность в
МБДОУ.
*

II.

Приложение.

План-схема
Район расположения образовательной организации,
транспортных средств и детей (обучающихся).

пути

движения

План-схема
Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
План-схема
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации.
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k Российская федерация
Краснодарский край
муниципальное образование
Туапсинский район
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 40 «Дюймовочка»г. Туапсе
муниципального образования
Туапсинский район
ЙНЦ 2322019480
ОГРН 1022303274542
352800г. Туапсе
тел: 2-52-79.'
от 02.11.2020г. № 123

Главному специалисту МКУ
«Комитет развития
образования Туапсинского
района»
Мазаловой Е.П.

СПРАВКА
о проведенных мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
в 2019-2020 учебном году.
*

*«»

В целях усиления работы но профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДО У:
1. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма осуществляется в соответствии с планом на 20192020 учебный год, утвержденный приказом заведующего.
2. С педагога ДОУ на планерках и педагогических часах были
рассмотрены
вопросы
профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма.
3. В соответствии с программой «Безопасность» Н.Н.Авдеевой и
планом работы с детьми систематически проводились различные
познавательные виды деятельности (занятия, КВН, решение
ситуаций, экскурсии, игры беседы, чтения литературы и другие)
4. В течении учебного года в соответствии с образовательной
программой и комплексно-тематическим планированием в
группах проводились тематические недели, посвященные
безопасности на дороге (сентябрь, январь, май, август).
5. Дошкольное учреждение приняло участие в месячнике
«Безопасность детей -забота взрослых».
6. Проведено открытое мероприятие с детьми старшей группы «По
страницам Дорожной азбуки» с приглашением сотрудника ГИБДД
Сутаева В.В.
7. Воспитателями проведены беседы и викторины с детьми по
формированию знаний по безопасности, настольные игры,
сюжетно-ролевые игры по дорожному движению, решение

проблемных ситуаций, досуг «Айболит и правила дорожного
движения».
8. Обновлены информационные стенды для детей и родителей в
групповых помещениях и на территории ДОУ.
9. Систематически используются, обновляются и пополняются
необходимым игровым и познавательным материалом игровые
уголки по дорожному движению во всех садовых группах,
Приобретены новые напольные дорожные знаки, светофор.
10. НД территории ДОУ имеется транспортная площадка с разметкой
и дорожными знаками для практического обучения детей.
11. Для родителей подготовлены и распространены буклеты,
памятки, рекомендации.
12. Во всех возрастных группах в течении 2019-2020 учебного года
проведены родительские собрания и рассмотрены вопросы: по
приобретению и использованию светоотражающих элементах
детям в темное время года, по обеспечению безопасности на
дороге и в транспорте, по применению ремней безопасности и
детских кресел при перевозке детей в личном транспорте.

Заведующий МБ ДОУ ДС
№40 «Дюймовочка» г.Туапсе

г

Утверждаю
МБДОУ ДС № 40
г.Туапсе
.Шхал ахова
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п/п
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2

3

4

5

6
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План работы по предупреждению
детского дорожного - транспортного травматизма
в МДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
______
на 2020 - 2021 учебный
г о д _______
•t
Сроки
проведения
Подготовительные мероприятия

Мероприятие

Документальное закрепление обязанностей по
До 30 августа.
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на текущий учебный год
Проведение совещания заведующего МБДОУ и
старшего воспитателя с педагогами и
Сентябрь
специалистами по вопросу организации и
проведения профилактических мероприятий за
детьми в каникулярный период
Проведение инструктажа с педагогическими
работниками по выполнению инструкции по
организации охраны жизни и здоровья детей в
Сентябрь
детском саду и на детских площадках, а также
инструкция по охране труда при проведении
прогулок и экскурсий
Обследование участков дорог и улиц, прилегающих
к ДОУ, на предмет наличия, правильности
До 30 августа.
установки и целостности дорожных знаков и других
средств регулирования дорожного движения.
Составление Акта готовности ДОУ к новому
учебному году по профилактике детского дорожно транспортного травматизма (на предмет наличия и
До 31 августа.
обновления уголков БДД, транспортных площадок,
средств регулирования дорожного движения и т.д.).
Повышение квалификации специалистов,
планирующих и осуществляющих деятельность по
В течение года.
обучению детей основам безопасного поведения на
улицах и дорогах
Разработка и утверждение Паспорта
Сентябрьдорожной безопасности образовательной
октябрь
организации

Ответственный

заведующий

Заведующий,
старший
воспитатель

старший
воспитатель

заведующий

Заведующий,
старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

С педагогами
Инструктивно-методическая консультация с
педагогическими работниками по методике
1.
проведения занятий с детьми по ПДП, консультация
с педагогическими работниками по методике
проведения занятий с детьми по ПДД
--------------------------------------------------- а_________________

%

Сентябрь

старший
воспитатель

2.

3

4
5
6
7
8

Деловая игра: «Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих»
Оформление выставки методической и
познавательной литературы, наглядных пособий по
ПДП в методическом кабинете
Пополнение групп и методического кабинета
методической, детской литературой и наглядными
пособиями.
Контроль организации работы по теме «Дорожная
азбука»
»
Конкурс детских работ на тему: «Правила
дорожного движения»
Подбор и систематизация игр по всем группам по
теме: «Правила дорожного движения»
Круглый стол «Использование игровых технологий
в обучении детей правилам безопасного поведения
на дороге»

октябрь

ноябрь

В течение года

По плану
октябрь
л
В течении года
Март

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
воспитатели
старший
воспитатель
старший
воспитатель

с детьми
1.

Изучение ПДД с воспитанниками согласно
программе «Безопасность».

2.

>

В течение года

Воспитатели

Театральная постановка «Путешествие в страну
Светофорию»

сентябрь

Театр-студия
«Остров детства»

3

Поход в городской парк «Путешествие в страну
дорожных знаков» (старшая и подготовительные
группы).

сентябрь

воспитатель

4

Спортивное развлечение «Ш кола пешеходов»

октябрь

Муз.рук-ль,
k воспитатель
подг.гр.

5.

Тематические занятия, беседы, развлечения по
правилам безопасности дорожного движения с
воспитанниками.
,

В течение
года

Воспитатели

6.

Выставка детских рисунков по безопасности
дорожного движения.
„

Октябрьноябрь

Воспитатели

7.

Экскурсия с воспитанниками на улицы города, к
регулируемым и нерегулируемым перекресткам

По плану
работы

воспитатели

8.

Встреча с инспектором ГИБДД и викторина по
ПДД «Дорожная азбука»

2 квартал

воспитатели

Чтение художественной литературы: Т.И.Алиева
«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А.Иванов
«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С.
Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу» и др.
Чтение и заучивание стихотворений по тематике.

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

Загадывание детям загадок о дорожном движении.

В течение года

Воспитатели

Акция, посвящённая Всемирному дню памяти
жертв ДТП.
*

15 ноября
(Всемирный
день памяти
жертв ДТП).

Старший
воспитатель

9.

10
11

12

13

Обыгрывание проблемных ситуаций «Как вести
себя,к, если..»

Воспитатели
В течении года

С родителями
1.

2

Общее родительское собрание с представителями
официальных служб ОПДН ОМ ВД' ГИБДД ПО
т е м е «Безопасность детей - забота взрослых».
Оформление консультационного материала для
родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (фотоматериал, папкираскладушки, буклеты)

3.

Оформление папки-передвижки «Правила
дорожные детям знать положено»

4.

Детский творческий конкурс «Дорожная мозаика».

5.

6.

7.

Консультации:
•
Что должны знать родители, находясь с ребенком на
улице
;
• Будьте вежливы - правила поведения в
общественном транспорте
• Правила дорожного движения - для всех
• Осторожно, дети! - статистика и типичные случаи
детского травматизма
•
Чтобы не случилось беды! - меры предупреждения
детского травматизма
Родители - пример для детей
Информационный стенд:
•
Безопасность твоего ребенка в твоих руках
•
Памятка взрослым по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения
•
Дисциплина на улице - залог безопасности
пешеходов
•
Что нужно знать будущим школьникам о правилах
дорожного движения .
Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по
правилам дорожного движения

сентябрь

заведующий

В течении года

Старший
воспитатель

октябрь

воспитатели

Октябрьноябрь.

воспитатели

В течение года
Воспитатели групп

Воспитатели групп
В течение года

Воспитатели

Сентябрь Май

Создание условий
1.

Обновление разметки на детской транспортной
площадке

2.

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах (макеты, игровые
зоны, атрибуты, информация).

3.

Пополнение дидактических игр, пособий,
методической, детской художественной литературы
по ПДД

4

Изготовление нового наглядно-информационного
стенда «Азбука безопасности»

Старший всКлштат^ель

осень

старший
воспитатель
инструктор по ФК

сентябрь

Воспитатели
старших групп

В течение года

Старший
воспитатель

сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

С.М.Сотникова

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 40 «ДЮЙМОВОЧКА» Г. ТУАПСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

V.

ПРИКАЗ
от

0У' 91.ПОЛЗ ?.

№

Л#-О

г. Туапсе
J

Об организации работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма воспитанников ДОУ
В соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодарского
края от 24.12.2009г. №4166 «Об организации работы по предупреждению дорожнотранспортного травматизма детей в ДОУ Краснодарского края», в целях повышения
эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
МБДОУ ДС №40 «Дюймовочка» г.Туапсе, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным лицом по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, старшего воспитателя Сотникову С.М.
2. Ответственному лицу за ведение работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма Сотниковой С.М., старшему воспитателю разработать план
по обеспечению соблюдения мер по безопасности детского дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ на 2020год.
3. Ответственному лицу, Сотниковой С.М. скоординировать работу по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во всех возрастных
группах ДОУ.
3.1. Проводить систематически тематические, практические занятия с
воспитанниками по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма.
Ответственные: педагоги возрастных групп, старший воспитатель С.М. Сотникова.
3.2. Оборудовать стационарные или переносные (мобильные) макеты по
дорожному движению для обучения детей основам безопасного поведения на улицах и
дорогах на территории ДОУ. Ответственные: педагоги возрастных групп, старший
воспитатель, Сотникова С.М.
3.3. Систематически
обновлять
информацию
для
родителей
и
воспитанников ДОУ в уголках групп. Ответственные: педагоги возрастных групп,
старший воспитатель, Сотникова С.М.
4. Ответственному лицу, за ведение работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, Сотниковой С.М., предетавля ь информацию о
проделанной работе в отчётные периоды 2020г.
обой.
5. Контроль исполнения данного приказа о<

Заведующий МБДОУ ДС
№ 40 «Дюймовочка» г.Туапсе

. Шхалахова

2

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом муниципального бюджетного дошкольного учреждения
детского сада .№ 40 «Дюймовочка» г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район
от 0 ? ;
jlfi Ю ?. №
/ У - О _______________
«Об организации работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма воспитанников ДОУ»
*

С приказом ознакомлены:
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатель

И.И. Александрова
А.В. Алейникова
Н.В. Гогниева
О.А. Гребнева
? ^ Т.В.Энш
К.А. Ермакова
Н.Б. Жарикова
.С. Кружальская
B.
Н. Рябчунова
З.И. Ситимова
- И.В. Скрипник
_ М.Э. Скрипник
C.
М. Сотникова
О.А. Ушакова
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1-Район расположения образовательной организации, пути
движения транспортных средств и детей (обучающихся).

к'

2. Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения детей и расположение

^

------ =-, Движение пешеходов
Место расположение парковочных мест

1

3. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательной
организации

Г

Движение транспортных средств
^

*
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Движение пешеходов
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