Отчет о деятельности опорной дошкольной образовательной
организации по безопасности дорожного движения МБ ДОУ №121
в 2017 – 2018 уч. году (по март 2018)

№

Параметры информации

Содержание информации

1. Данные об образовательном учреждении
1.1

Город

Батайск

1.2

Полное наименование
образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 121

1.3

Заведующий учреждения

Черевко Светлана Георгиевна

1.4

Телефон учреждения

8 (86354) 56184

1.5

E-mail

zvezdochka121bataysk@yandex.ru

1.6

Web-sit

http://zvezdochka121.ru

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в
образовательном учреждении
2.1

Фамилия, имя, отчество

Матвейцева Наталья Анатольевна

2.2.

Должность

Заместитель заведующего

2.3

Телефон

8 908 186 79 89

2.4

E-mail

zvezdochka121bataysk@yandex.ru

3. Тема «Комплексный подход к обучению детей дошкольного возраста правилам
безопасного поведения на дорогах»
4. Цель базовой площадки: Активизация и распространение передового
педагогического опыта по формированию у дошкольников специальных знаний,
умений, практических навыков безопасного поведения на дороге; по пропаганде
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения среди детей, педагогов,
родителей.
5. Задачи базовой площадки:
• Совершенствовать формы и методы работы по обучению дошкольников
правилам безопасного поведения на дорогах.

• Распространять актуальный опыт работы среди педагогических работников.
• Организовать эффективное взаимодействие по обеспечению безопасности
дорожного движения и профилактике ДДТТ с родителями, сотрудниками ГИБДД,
командой ЮИД Гимназии №7.
6. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
6.1

Нормативноправовое
обеспечение

6.2

Научнометодическое
обеспечение обеспечена
методическая
поддержка
готовности
педагогических
работников к
реализации
проекта

Сформирован
банк
данных
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального уровней; разработаны локальные акты,
регламентирующие введение и реализацию проекта:
• Приказ заведующего об организации деятельности
базовой площадки;
• Положение о деятельности базовой ДОУ;
• Положение о деятельности команды юных помощников
инспекторов движения (ЮПИД);
• Положение об Автогородке на территории ДОУ;
• Паспорт безопасности и методическое приложение.
1. Организована работа творческой группы по разработке
и реализации проекта.
2. Разработан комплексный план мероприятий по
направленгиям:
- Организационно-методическое;
- Профилактическое;
- Внедрение передового опыта работы.
3. Разработан план деятельности команды юных
помощников инспекторов движения (ЮПИД).
4. Разработан план занятий с юными инспекторами
дорожного движения МБ ДОУ №121.
5. Разработан план комиссии «За безопасность движения»
6. Обновлен пакет учебно-методического обеспечения к
программе «Приключения Светофора» в соответствии с
ФГОС ДО.
7. Разработан перспективный план по реализации
программы «Приключения светофора»
8. Созданы информационно-методические условия,
обеспечивающие повышение уровня информационной
культуры педагогов – в методическом кабинете
оформлена папка «Методическая копилка по ПДД»,
электронный «Банк методических разработок».
9. Оформлена выставка в методическом кабинете
«Внимание, дорога!»
10. Обобщенны опыты работы воспитателей,
специалистов ДОУ.
11. Пополнен банк методического кабинета авторскими
проектами.

6.3

Материальнотехническое
обеспечение

12. Разработан мониторинг по вопросам организации
обучения безопасному поведению на дороге и
компетенций дошкольников по усвоению правил
безопасности на дороге.
13. Разработана форма отчетной документации.
1. Оборудован «Кабинет безопасности» с зонами:
- дидактического и игрового сопровождения;
- практическая;
- интерактивная.
2. Обновлена схема «Безопасная дорога в детский сад».
3. Обновлены «Центры ПДД» в группах:
- разработаны и изготовлены авторские дидактические
информационные стенды для детей;
- дидактические и настольные игры.
4. Оформлен «Безопасный уголок» для родителей в холле
ДОУ, в котором транслируются ролики по дорожной
безопасности, размещаются памятки, буклеты, литература
и пособия для занятий с детьми.
5. Приобретено оборудование и игровой материал на
сумму 104 406,00 руб.:
- переносной мобильный автогородок
- комплекты тематических магнитов:
✓ «Модели автомобилей» - 8шт.;
✓ «Дорожное движение и инфраструктура» - 48 шт.;;
✓ «Дорожные знаки» - 65 шт.
- Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом
тематических картинок. (8 шт. + 16 картинок)
- Игра настольная для ознакомления детей с дорогой,
дорожными знаками, разными видами дорог,
транспорта.
- Телевизор PHILIPS. Диагональ: 24 дюйма
- Серии компьютерных игр по ПДД
6. На территории ДОУ обновлены:
- «Автогородок»
- дорожная разметка,
- аллея «Азбука пешехода» с набором дорожных знаков,
- схема микрорайона ДОУ с магнитными наборами для
моделирования маршрута в детский сад.
7. Оборудована «Автошкола» на прогулочной веранде с
медиа центром.

6.4 Информационно 1. На сайте МБ ДОУ №121 – http://zvezdochka121.ru/
е обеспечение
размещаются информационные материалы о
деятельности по теме проекта в разделе «ПДД», на
странице «Новости».
2. Для педагогов создан электронный «Банк идей».
3. Для родительской общественности, посетителей и
сотрудников в холлах ДОУ обновлены информационные
стенды «Азбука дороги», «Безопасность ДОУ».
4. В информационных уголках групп для родителей
создана рубрика «Родителям о ПДД».
5. Выпуск буклетов, памяток для педагогов и родителей
«Дети
и
дорожная
безопасность»,
«Дорожные
важности»,«Наши лучшие друзья – правила движения»,
«Научите ребенка различать дорожные знаки»
6. Сотрудничество со СМИ по освещению
проведения мероприятий по безопасности дорожного
движения – пуликации
• Газета «Вперед»:
- №2 26.09.2017г. «Безопасные дороги – детям»
• Сайт Управления образования г. Батайск:
- 25.09.17 г. – «Безопасные дороги – детям»;
- 20.11.17 г. – «Всемирный день ребенка»;
- 23.03.18 г.- «Весенний декадник «Безопасная дорога».
6.5
Повышение
1. Заседание творческой группы – обновление
уровня
планирования по изучению ПДД – интегрированный
компетенции,
подход, использование инновационных технологий
профессиональн (метод проектов, лепбук, квест-игра, ИКТ).
ого мастерства и 2. Проведены консультации для педагогов:
творческого
- «Использование интегрированного подхода в обучении
потенциала
дошкольников ПДД» - сентябрь;
педагогов.
- «Использование лепбука для повышения эффективности
обучения правилам ДД и профилактики ДДТТ» - февраль.
3. Кейс – метод «Развивающие технологии в
образовательном процессе при изучении ПДД» сентябрь.
4. Круглый стол «Взаимодействие педагогов по
обучению дошкольников дорожной грамоте» - октябрь.
5. Мастер-классы
• «Использование
оборудования
Пертра
в
изученииПДД» - октябрь;
• викторина «Правила дорожные верные, надежные» ноябрь;
• «Использование электронных учебников для развития
навыков безопасного поведения дошкольников» - декабрь;

«Изготовление фликеров» - февраль;
• «Изготовление
лепбука
«Правила
дорожного
движения» - март.
6. Работал семинар-практикум «Учимся учить детей
ПДД» по темам:
• «Проектный метод в обучении ПДД дошкольников» сентябрь
• «Формы и методы работы с использованием
мобильного автогородка» декабрь:
- развивающие возможности автогородка;
- учет возрастных особенностей детей при работе в
автогородке;
- методика проведения совместной деятельности
вавтогородке.
6.6
Активность
• На городском уровне:
педагогических - Участие в конкурсе «ПДД. Безопасность. Интеграция» 1 место
работников
• На региональном уровне:
- участие в
- Мастер-классы для слушателей курсов
мероприятиях
переквалификации ИПК и ППРО:
разного уровня
✓ «Использование интерактивной доски в работе
воспитателя ДОУ» (авторские игры по ПДД)
✓ «Использование ИКТ в познавательном развитии
детей» (в т.ч. раздел «Безопасность на дороге»)
✓ «Использование технологии создания мультфильма,
как средства развития творческих способностей детей» (на
примере создания «Открытки для сотрудников ГИБДД»)
• На всероссийском уровне
Участие в интернет-конкурсах
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов
«Талантоха», номинация «Творческие работы и
методические разработки педагогов» - НОД «По дороге со
Смешариками», 1 место – декабрь
- Всероссийский творческие конкурсы Арт-талант
«Образование: от теории к практике», номинация
«Педагогический проект» на тему «Изучаем ПДД», 2 место
– февраль;
6.7
Вовлечение
1. Привлечение родителей к участию в
родителей в
профилактических мероприятиях:
образовательны • акциях:
й процесс
«Мы – за Детское Автокресло» - январь;
в качестве
«Берегите наши сердечки» - март
активных его
«Безопасные дороги детям» - сентябрь;
участников.
«Засветись в темноте и стань заметным на дороге» •

ноябрь;
- праздниках, досугах:
спортивная эстафета «Веселый перекресток» - август
2. Создание «Родительского патруля» - сентябрь
3. Организация родительского всеобуча «Дети и дорога»:
- Круглый стол «Улица требует к себе уважения» февраль.
- Тренинг «Разработка безопасного маршрута в детский
сад» - октябрь.
4. Созданы условия для обмена опытом семейного
воспитания:
- мастер-класс «Светофорная наука» - январь
- конкурс семейных газет «Дорожная азбука – детям» март
- мастер-класс по изготовлению брелоков «Дома тебя
ждут» - март
5. Конференция «Безопасность детей – забота взрослых» март
6. Обновление информации в «Безопасном уголке» для
родителей:
- смена памяток, буклетов, литературы и пособий;
- Оформление папок - передвижек:
• «Будьте внимательны на улице»
• «Советы родителям, которые отправляются с детьми в
путешествие»
- подбор и создание роликов по дорожной безопасности
6.8 Профилактическ • 01.09.17 г. – Праздник «День знаний и безопасности»
ая работа
• 04.09 – 15.09.17 г. – «Неделя безопасности дорожного
движения»,
- Акция «День донского фликера»
- Акция «Внимание дети»
- Акция «Зебра»
• 04.09.17 г. Лекторий «Безопасность и мы» Рубрика –
«Улица требует к себе уважения»
• 08.09.17 г. – Акция «Шагающий автобус»с ЮИД
Гимназии №7
• 15.10. 17 г. Муниципальный этап областного смотраконкурса ДОУ по профилактике ДДТТ
• 15.10.17 г. – «Урок безопасности ДД» проведение
инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г.
Батайску капитаном полиции Араповой К.Г. в рамках
смотра-конкурса по профилактике ДДТТ
• 08.11. 17 г. – Тренинг «Профилактика детского
травматизма»
• 09.11.17 г. – Акция по ПДД «Я езжу в автокресле!» с

участием команды ЮПИД.
• 13.11. – 17.11. 17 г. – Неделя педагогического
мастерства: представление опыта внедрения в
образовательный процесс разно уровневых заданий.
• 20.11. 17 г. – «Всемирный день ребенка»
- акция «Родители, мы Вам верим»
- флешмоб «Остановим ДТП!»
• 30.11. 17 г. – Родительское собрание с выступлением
старшего инспектора Араповой К.Г.
• 09.12. 17 г. Информация в родительские уголки групп –
советы родителям по соблюдению ПДД в зимний период.
• 23.12.17г. - 19.01.18 г. «Безопасная зимняя дорога»
- акции «Пристегнись - улыбнись».
• 15.03. 17 г. Конференция «Безопасность детей – забота
взрослых»
• 19.03. – 23.03.18 г декадник «Безопасная дорога».
- конкурс семейных газет «Дорожная азбука – детям»
- акции «Берегите наши сердечки!»
- «Родительский патруль» - «Пристегни самое дорогое!»
- акция «Вас ждут дома»
- квест «В поисках волшебного ключа»
- увлекательные игры с лепбуком «Правила дорожного
движения»
• 23.03.18 г. – Конкурс ПДД «Презентация системы
работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
7. Данные о связях с другими учреждениями
Партнерство в - Управление образования г. Батайска
рамках
- Гимназия №7
реализации
- Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г.
проекта
Батайску капитаном полиции Арапова К.Г.
8. Данные по сопровождению инновационной деятельности
8.1
Нормативно- Приказ Управления образования г. Батайска №
от
правовое
_________года и протокола экспертной комиссии по
сопровождение присвоению МБ ДОУ № 121 статуса «Муниципальная
инновационно базовая площадка» по теме «Комплексный подход к
го проекта
обучению детей дошкольного возраста правилам
безопасного
поведения
на
дорогах»
от
________________года №, с целью совершенствования
инновационной деятельности ДОУ и системы образования
г. Батайска
2.Разработаны локальные акты, регламентирующие
деятельность ДОУ по реализации проекта (п. 6.1).
7.1

Заведующий МБ ДОУ №121____________________ Черевко С.Г.

