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«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
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«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35»
/"Визитная карточка" размещена на сайте ДОУ: dou35sp.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
расположено на севере Подмосковья, в культурно-историческом центре России,
в 70 км от Москвы, в центре города Сергиев Посад, в густонаселенном жилом
микрорайоне (пос. Клементьевский), по улице Воробьевская, дом 20.
В микрорайоне по-соседству с д/с, также имеется ряд ДОУ. Однако
наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно высока. Это
объясняется
наличием
сохранной
материальной
базы,
высококвалифицированным педагогическим составом, хорошей подготовкой
воспитанников д/с к обучению в школе. Есть основания считать наше МБДОУ
конкурентоспособным, занимающим прочное место на рынке образовательных
услуг.

В
образовательном
учреждении
ежегодно
воспитываются
272
воспитанников (данные на 01.06.13г). Контингент воспитанников МБДОУ
формируется в соответствии с их возрастом (от 1,5 до 7 лет) и видом
дошкольного образовательного учреждения (комбинированного). В ДОУ
функционируют 10 групп, из них:
 2 группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет);
 8 дошкольных групп;
Таблица 1
Общее количество групп – 10 (272 воспитанника)
(данные на 01.09.13г.)
Количество
групп

Наименование группы
(возраст детей)

Количество
детей

2

1 младшая группа (ясли) – /от 1,5 – 3 лет/

49

2

2 младшая группа - /от 3 – 4 лет/

58

2

средняя группа - / от 4 – 5 лет/

58

2

старшая группа - /от 5 – 6 лет/

57

2

подготовительная группа - /от 6 – 7 лет/

50

ИТОГО:
10 групп

272

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» работа по изучению
правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, ведется на
протяжении длительного времени.
Воспитательно-образовательная работа строиться на основе:
 Образовательной программы составленной в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования;
 Годового плана работы (утвержденным педагогическим советом,
протокол № 1 от 30.08.2013г.);
 Плана работы ДОУ по профилактике дорожно-транспортного
травматизма (утвержденным педагогическим советом, протокол № 1 от
30.08.2013г.);
 Паспорта ДОУ по обеспечению безопасности дорожного движения
(согласован Начальником ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому
муниципальному району, подполковником полиции Р.В. Соседовым);
В методическом кабинете ДОУ представлен информационно-содержательный
материал (информационный банк данных):
 Методические разработки для педагогов (тематические планы,
творческие проекты, конспекты НОД, целевых прогулок, экскурсий,
вечеров развлечений, праздников, театрализованных постановок и т. д.);
 Представлен многолетний опыт работы педагогов с детьми по изучению
правил дорожного движения, выступления на семинарах, семинарахпрактикумах, консультациях для педагогов ДОУ, города, района и
Московской области:
1. 2012г. выступление на педагогическом совете ДОУ «Ознакомление
дошкольников с Правилами дорожного движения»;
2. 2013г. выступление на районном семинаре на тему: «Основы
безопасности детей дошкольного возраста. Ребенок на улицах
города»;
3. 2013г. выступление на областном семинаре на тему:
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях»;
4. 2014г. выступление на региональной ярмарке творческих проектов
с сообщением на тему: «Организация работы с детьми дошкольного
возраста по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»;
 Представлен материал по проведению контрольно-аналитической
деятельности, карты анализа педагогического процесса по изучению с
детьми правил дорожного движения;

 Библиотека методической и художественной литературы по изучению
правил дорожного движения;
 Медиатека мультфильмов, презентаций /из опыта работы/ на тему:
«Изучаем Правила дорожного движения»;
 Информационно-методический материал для родителей (консультации,
материал для тематических собраний, тематические буклеты, наглядная
информация);
 Наглядно-демонстрационные материалы «Дорожные знаки», «Дорога
детям», «Правила безопасности дорожного движения дошкольников»,
«Безопасность на дорогах», «Дорожная безопасность» и др.;
 Документация по взаимодействию с сотрудниками ГИБДД, ЮИД;
В каждой группе созданы необходимые условия по организации работы с
детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(соответствующая предметно – развивающая среда): оборудованы «Уголки
безопасности дорожного движения», которые оснащены необходимыми:
 методическими пособиями;
 дидактическими играми;
 в
«Уголках
безопасности
дорожного
движения»
представлены
трансформирующие макеты улиц, проспектов родного города, с помощь
которых дети могут как самостоятельно, так и совместно с педагогом, на
примере конкретных ситуаций моделировать, обсуждать, и решать важные
задачи по изучению правил дорожного движения.
ДОУ оснащен необходимыми для воспитательно-образовательной работы с
детьми техническими средствами обучения:
 проектор (воспитанники имеют возможность регулярно смотреть
обучающие фильмы «Уроки тетушки Совы», сказки «Петя в стране
светофора» и др.);
 музыкальный центр (музыкальное сопровождение создает эмоциональную
окраску воспитательно-образовательной работы в ДОУ, пение песен
создает у детей желание быстрее запомнить правила дорожного движения);
В ДОУ налажено тесное сотрудничество с учениками МОУ СОШ № 14 /пос.
Клементьевский/ (200 метров от дошкольного учреждения), которые с
огромным удовольствием занимаются в «Школе Юного Инспектора
Дорожного движения», в школе оборудован специальный кабинет по
безопасности
дорожного
движения.
Старшеклассники
ежемесячно
организовывают с воспитанниками ДОУ различные тематические
мероприятия (обучающие занятия, познавательные уроки, занимательные
викторины). С удовольствием приглашают к себе в класс на уроки по
изучению ПДД, которые проводят:

1. методист УМЦО управления образования
муниципального района – А.Г. Макарова;

Сергиево-Посадского

2. старший госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по
Сергиево-Посадскому району - капитан полиции А.В. Евдокимов;
На территории ДОУ оборудованы тренировочные площадки с дорожными
разметками, где дети с удовольствием в познавательной и увлекательной игре
закрепляют полученные знания по ПДД. Эти знания также находят отражение в
рисунках детей. Ежегодно в ДОУ воспитатели и сотрудники ГИБДД
организовывают конкурсы детского рисунка «Внимательный пешеход»,
«Осторожно, дорога!». Во всех конкурсах принимают активное участие
родители наших воспитанников.
На родительских собраниях, посвященных «Безопасности детей на дорогах»
родители делятся опытом семейного воспитания по данному вопросу. Такие
собрания проходят, как правило, в форме круглых столов с обсуждением
конкретных ситуаций. Во время бесед, воспитатели большое внимание
обращают на культуру поведения на улице самих родителей в присутствии
детей.

Количественные показатели
эффективности профилактической работы
по снижению дорожно-транспортного травматизма
за последние 3 года
Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов. К ним нельзя
подходить с той же меркой, как и к взрослым.
Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы познакомим
ребенка с правилами дорожного движения, тем меньше будет происшествий на
проезжей части. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольное
образовательное учреждение, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие
ступени образования.
Таблица 2
Критерии оценки
Показатели
Количество
деятельности
баллов
(по 5-ти
балльной шкале)

Организация
предметноразвивающей
среды по
изучению правил
дорожного
движения
в соответствии с
современными
требованиями;

 Оборудование соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Приобретение, изготовление и
обновление игрового оборудования
по изучению правил дорожного
движения;
 Изготовление, приобретение и
обновление наглядноинформационного материала для
детей;

Качественная и
результативная
работа педагогов
/участников
проекта/ по
организации
воспитательнообразовательной
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма;

 Использование интегративных форм
работы с детьми по изучению
правил дорожного движения;
 Внедрение развивающих
инновационных технологий,
методик, направленных на высокую
эффективность воспитательнообразовательного процесса в
вопросах профилактики ДДТТ;
 Внедрение ИКТ в воспитательнообразовательную деятельность по
изучению ПДД;
 Разработка и внедрение авторских
программ, творческих
краткосрочных проектов;
 Разработка методических

5

5

5

5

5

5

5
5

Эффективность
работы педагогов
/участников
проекта/ с
родителями по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма;

материалов, пособий для работы с
детьми по профилактике ДДТТ;
 Результативное участие в
профессиональных городских,
районных, областных конкурсах
«Зеленый Огонек»;
 Проведения тематических
мероприятий (тематические
родительские собрания, обучающие
семинары-практикумы, организация
встреч с сотрудниками ГИБДД);
 Высокий уровень активного участия
родителей в проводимых
мероприятиях по изучению ПДД;

5

5

5

Таблица 3
Количество воспитанников
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» охваченных
профилактической работой по снижению ДДТТ
(в течение последних трех лет)

2014

2013

2012

количество детей количество детей количество детей
243
256
272

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» профилактическая
работа по снижению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся
начиная с 1 младшей до подготовительной к школе группы (дети от 2 до 7 лет)
 2012 г. – 243 воспитанника;
 2013 г. – 256 воспитанников;
 2014 г. – 272 воспитанников;

Таблица 4
Количество родителей воспитанников
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35», принявших
активное участие в организованной работе ДОУ по профилактике ДДТТ
(тематические родительские собрания, организованная образовательная
деятельность: тематические открытые занятия, уроки, досуги, развлечения,
экскурсии, целевые прогулки);

2014

2013

2012

30 чел.

70 чел.

150 чел.

Каждый взрослый, будь то педагог или родитель должен знать правила
дорожного движения для пешеходов и воспитывать дисциплинированных
участников дорожного движения в своих детях.
 2012 г. –– 12,3 % родителей;
 2013 г. – 27,3 % родителей;
 2014 г. – 55,1 % родителей;

Таблица 5
Результат организации педагогами ДОУ
воспитательно-образовательной работы с дошкольниками
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(количество педагогов принимающих активное участие в работе)

70,20%
58,40%

34,70%

2012год

2013 год

2014 год

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» ежегодно
функционирует 10 групп.
Кадровый состав ДОУ - 26 педагогов:
 Заведующий ДОУ;
 Старший воспитатель – 1
 Воспитатели – 20
 Учителя – логопеды – 2
 Музыкальные руководители - 2

Таблица 6
Методы работы с дошкольниками
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Детская
деятельность
Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Двигательная

Формы работы
 Наблюдения
(за
движением
пешеходов,
движением транспорта, работой регулировщика,
светофора и т.д.);
 Экскурсии, целевые прогулки (Знакомство с
улицами города; перекресток; пешеходный,
подземный переход, дорожные знаки и др.);
 Решение, моделирование проблемных ситуаций
по изучению правил дорожного движения («В
городе сломались все светофоры!», «Незнайка
запутался в дорожных знаках», «Как перейти
дорогу?» и др.);
 Реализация краткосрочных проектов (1 - 2 недели)
по изучению ПДД (приложение №);
 Беседы, обсуждение с детьми различных ситуаций
возникающих с участниками дорожного движения
(«Что такое Дорожная азбука?», «Загадки улицы
– объясни значение дорожных знаков», «Я –
пешеход, пассажир», «Строгие правила дороги» и
др.);
 Ситуативный разговор /решение проблемных
ситуаций/ («Куда спешат служебные машины?»,
«Дети играют вблизи дороги!», «Дети и
велосипед»);
 Сюжетные
–
ролевые
игры
(«Мыавтомобилисты!», «Юные гонщики», «Водитель
общественного транспорта», и др.);
 Игры
с
правилами
/настольно-печатные,
дидактические/ («Дорожная Азбука», «Внимание
– улица!», «Буратино в стране «Дорожных
знаков», «Добрые, разрешающие знаки» и др.);
 Составление и отгадывание загадок по теме:
«Изучаем правила дорожного движения»
 Подвижные дидактические игры («Воробушки и
автомобиль», «Юные автомобилисты» «Найди
свой гараж», «Проеду и не нарушу правила
дорожного движения», «Самый внимательный
водитель, пешеход» и др.);
 Подвижные игры с Правилами Дорожного




Игровая





Продуктивная





Музыкальнохудожественная




Чтение
художественной
литературы




движения
(«Автобус»,
«Автоинспектор
и
водители», «Будь внимательным!», «Внимание
пешеход!» и др.);
Игровые
упражнения
(«Запомни
сигналы
регулировщика», «Знающий пешеход», «Найди
пару дорожному знаку», «Огни светофора» и
др.);
Соревнования со старшими дошкольниками («Чья
команда не нарушит ни одного ПДД»);
Сюжетные игры («Мы-автомобилисты!», «Юные
гонщики»,
«Водитель
общественного
транспорта», и др.);
Игры с правилами («Дорожная Азбука»,
«Внимание – улица!», «Буратино в стране
«Дорожных знаков», «Добрые, разрешающие
знаки» и др.);
Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества /участие в конкурсах детского рисунка
на тему: «Изучаем ПДД»/ («Зеленый Огонек»,
«Светофорик», «Мы знаем и строго соблюдаем
правила дорожного движения», «Внимание –
дети!»);
Реализация творческих проектов («Дорожная
Азбука для детей и взрослых», «Безопасность
дорожного движения»);
Слушание, исполнение детских музыкальных
произведений по ознакомлению с ПДД;
Подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением);
Музыкально-дидактические игры по ПДД;
Чтение,
обсуждение,
разучивание
детских
литературных произведений по изучению ПДД
(А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу
переходили», С.Михалков «Моя улица», «Я иду
через дорогу», И.Серякова «Улица где все
спешат», и др.);

Таблица 7
Кадровое обеспечение инновационных проектов в ДОУ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№
п
п

Ф.И.О.
сотрудника
ДОУ

Должность,
образование
сотрудника ДОУ

1

Гуревич
Галина
Николаевна

Руководитель
МБДОУ
«Детский сад
комбинированного
вида № 35»
высшее
педагогическое
высшая
квалификационная
категория

2

Нежданова
Зухра
Асмановна

старший
воспитатель
высшее
педагогическое
высшая
квалификационная
категория

Наименование проектов
(международных
федеральных, региональных,
муниципальных), выполненных
(выполняемых) при участии
специалиста ДОУ в течение
последних 3 лет
Уровень ДОУ
Краткосрочные проекты
(1 неделя) воспитательнообразовательной работы с детьми:
 «Дорожная Азбука для детей
и взрослых» 2012г.


«Безопасность Дорожного
движения» 2013г.

Региональный уровень
«Организация работы с детьми
дошкольного возраста по
профилактике ДДТТ»
2013г.
Региональный уровень
Участие в разработке
инновационного проекта «Создание
развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении по
профилактике дорожнотранспортного травматизма у
дошкольников в условиях
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
март 2014г.
Уровень ДОУ
Создание информационнометодической базы для педагогов
ДОУ по социально-личностному
развитию, образовательная область
«Безопасность», раздел «Соблюдаем
Правила Дорожного движения»
2011г.
Краткосрочные проекты
(1 неделя) воспитательнообразовательной работы с детьми:
 «Безопасность Дорожного

Функционал
специалиста
ДОУ в
проектах

Руководитель
творческой
группы ДОУ;
Оказывает
финансовую
поддержку
творческих
проектов по
изучению
ПДД;
Определяет
круг
обязанностей
участников
проектов;
Проводит
консультации
для педагогов
ДОУ и
родителей;

Член
творческой
группы ДОУ;
Выполняет
координирую
щую роль:
соотносит
задачи и
содержание
работы по
основам
безопасности



движения» 2013г.
«Дорожная Азбука для детей
и взрослых» 2012г.

Региональный уровень
«Организация работы с детьми
дошкольного возраста по
профилактике ДДТТ»
2013г.

жизнедеятель
ности;
Проводит
консультации
для
воспитателей,
родителей по
организации
работы в ДОУ
и семье по
профилактике
ДДТТ,

Региональный уровень
Участие в разработке
инновационного проекта «Создание
Пополняет
развивающей среды в дошкольном
методический
образовательном учреждении по
кабинет ДОУ
профилактике дорожноспециальной
транспортного травматизма у
литературой
дошкольников в условиях
по изучению с
реализации федерального
детьми ПДД,
государственного образовательного
игровыми
стандарта дошкольного образования»
пособиями и
март 2014г.
т.д.
3

4

5

Гусева
Наталья
Васильевна

Богданова
Е. А.

Ильина
Светлана
Викторовна

воспитатель
высшее
педагогическое
1
квалификационная
категория

воспитатель
среднее
специальное
педагогическое
1
квалификационная
категория

воспитатель
среднее
специальное
педагогическое
1
квалификационная
категория

Уровень ДОУ
Краткосрочные проекты
(1 неделя) воспитательнообразовательной работы с детьми:
 «Безопасность Дорожного
движения» 2013г.
 «Дорожная Азбука для детей
и взрослых» 2012г.
Региональный уровень
«Организация работы с детьми
дошкольного возраста по
профилактике ДДТТ»
2013г.
Региональный уровень
Участие в разработке
инновационного проекта «Создание
развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении по
профилактике дорожнотранспортного травматизма у
дошкольников в условиях
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
март 2014г.

Члены
творческой
группы ДОУ;
Главные
действующие
лица в
организации
работы, т.к.
именно
воспитатель
работает с
детьми:
организуют и
проводят
тематические
экскурсии,
целевые
прогулки,
организуют
игры,
задания,
привлекают к
участию в
проектах
родителей;
Создают

6

Трегубова
Л. М.

воспитатель
среднее
специальное
педагогическое
высшая
квалификационная
категория

7

Беляева
С. А.

воспитатель
среднее
специальное
педагогическое

условия для
развития
творческих
способностей
детей.
Организуют в
группах
предметноразвивающую
среду в
соответствии
с ФГОС ДО;

высшая
квалификационная
категория
8

Котова
Наталья
Николаевна

воспитатель
среднее
специальное
педагогическое
1
квалификационная
категория

9

Кошелева
Г.М.

музыкальный
руководитель

Член
творческой
группы ДОУ;

высшее
высшая
квалификационная
категория

10

Архипова
Ирина

инструктор по
физическому

По согласию
с заведующим
ДОУ,
старшим
воспитателем,
педагогами
ДОУ,
подбирает
музыкальный
репертуар,
связанный с
тематикой
проектов по
изучению
ПДД,
готовит с
ребятами
тематические
праздники;
Член
творческой

Евгеньевна

воспитанию
высшее
педагогическое
2
квалификационная
категория

11

Шмакова
М. В.

логопед
высшее
педагогическое
высшая
квалификационная
категория

12

Родители

Уровень ДОУ
Краткосрочные проекты
(1 неделя) воспитательнообразовательной работы с детьми:
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Сотрудники
ГИБДД

«Безопасность Дорожного
движения» 2013г.
«Дорожная Азбука для детей
и взрослых» 2012г.

группы ДОУ;
Организует и
проводит
подвижные
игры по
данной
тематике,
устраивает
эстафеты,
участвует с
педагогами в
проведении
экскурсий и
спортивных
праздников
посвященных
«Безопасност
и на дорогах».
Член
творческой
группы ДОУ;
Формирует
правильное,
четкое
произношени
е звуков в
словах,
фразах, речи.
Принимают
активное
участие в
совместных
тематических
праздниках,
экскурсиях,
активно
посещают
организованн
ые в ДОУ
встречи с
инспекторами
ГИБДД,
ЮИД;
Проводят
тематические
встречи,
беседы,
участвуют в
проведении
тематических
праздников.

Таблица 8
Нормативно-правовое обеспечение
воспитательно-образовательной работы в ДОУ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№
п/п
1

Наименование нормативного
Основные положения
правового акта
Нормативно-правовое обеспечение
Федеральный Закон
Ст. 13 Общие требования к реализации
образовательных программ
«Об образовании»
п.2. При реализации образовательных программ
от 01.09.2013г.
используются различные образовательные
технологии;
Ст. 41. Охрана здоровья воспитанников
п. 4. Пропаганда и обучение навыкам здорового
образа жизни;

2

Указ президента Российской
Федерации «О Первоочередных
мерах по обеспечению
безопасности дорожного
движения» № 1042 от 22. 09.
2006г.

3

Закон Московской области
№ 94/2013-ОЗ
«Об образовании»

В целях повышения безопасности дорожного
движения, сокращения количества граждан,
пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, и снижения тяжести их последствий.
П. 1. О принятии неотложных мер, направленные:
1.в) на создание системы образования и
информационно-пропагандистского обеспечения в
области безопасности дорожного движения;
Статья 4. Воспитательный компонент
образовательного процесса п.1.Осуществление
деятельности в сфере образования строится на основе
обязательного включения в образовательный процесс
воспитательного компонента. Воспитательный
компонент образовательного процесса включает в
себя духовное, культурное и физическое развитие
обучающихся, создание условий для
самоопределения и социализации, обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства и формирование у них гражданской
ответственности и правового самосознания,
инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Статья 8. Инновационная деятельность в сфере
образования П. 1. Инновационная деятельность в
сфере образования в Московской области
осуществляется в форме реализации инновационных
проектов и программ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.

Статья 13. Организация финансового обеспечения
оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования Московской области п.
5. Финансовое обеспечение государственных
дошкольных образовательных организаций
Московской области, муниципальных дошкольных
образовательных организаций в Московской области
на реализацию соответствующих образовательных
программ дошкольного образования и основных
общеобразовательных программ осуществляется в
соответствии с нормативами, устанавливаемыми
законом Московской области;
4

5

Государственная программа
Московской области
«Образование Подмосковья» на
2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства
московской области от
23.08.2013 № 657/36
Правила дорожного движения
2014г.

6

Типовое положение о
дошкольном образовательном
учреждении Утвержденное
приказом Министерства
образования и науки РФ от 27
октября 2011г. №2562;

7

Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,

Создание и развитие инновационной инфраструктуры
в системе образования в Московской области,
предоставления субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований
Московской области на закупку оборудования для
дошкольных образовательных учреждений
муниципальных образований Московской области;
ПДД 2014 - Основной юридический документ,
регламентирующий поведение водителей на дороге;
П.1.2. Правила перевозки детей;
1.1 Типовое положение регулирует деятельность
государственных и муниципальных дошкольных
учреждений;
1.3. Дошкольное образовательное учреждение
реализует основные общеобразовательные
программы дошкольного образования;
1.4. Дошкольное образовательное учреждение
обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
оздоровление воспитанников;
1.6. основными задачами дошкольного
образовательного учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного развития детей;
4.30. Участниками образовательного процесса
дошкольного образовательного учреждения являются
их воспитанники, их родители (законные
представители), педагогические работники;
4.34. отношения воспитанника и персонала
дошкольного образовательного учреждения строятся
на основе сотрудничества, уважения личности
воспитанника;
I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические
правила, и нормативы направлены на охрану

содержанию и организации
режима работы в дошкольных
организациях – СанПиН
2.4.1.3049-13

8

9

10

11

Типовое положение об
обследовании образовательных
учреждений сотрудниками
Госавтоинспекции и органа
управления образования по
организации работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма и обучению
несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на
дорогах
Выписка из Приказа МВД
России Главное управление
МВД РФ по Московской
области УМВД РФ по
Сергиево-Посадскому району
№ 222 от 21.03.2012г. «О
проведении на территории
Сергиево-Посадского
муниципального района
целевых профилактических
мероприятий «Внимание Дети!»
Приказ Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области
управления образования № 355
от 23.04.2012г. «Об
организации работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма и проведении в
образовательных учреждениях
Сергиево-Посадского района
Единого дня профилактики
«Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах»
Приказ Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области

здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обучению, развитию в дошкольных
образовательных организациях;
Наряду с обязательными для исполнения
требованиями, санитарные правила содержат
рекомендации по созданию наиболее благоприятных
и оптимальных условий содержания и воспитания
детей, направленных на сохранение и укрепление их
здоровья;
п 1.2. Целью обследования является активизация
работы педагогического коллектива по реализации
плана обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ;
п 1.3. Задачи обследования:
 оказание помощи педагогическим
коллективам в организации работы по
профилактике ДДТТ и пропаганде БДД;

Активизация профилактической работы по
предупреждению случаев детского дорожнотранспортного травматизма на дорогах СергиевоПосадского муниципального района.

Снижение уровня дорожной аварийности с участием
детей, совершенствование работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;

Активизация и совершенствование работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
1.1. Спланировать и организовать работу по
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управления образования № 695 профилактике детского дорожно-транспортного
от 03.10.2013г «Об организации травматизма;
работы по профилактике
2.2. Установить дни проведения родительских
детского дорожнособраний по безопасности дорожного движения;
транспортного травматизма в
муниципальных
образовательных учреждениях
в 2013-2014 г»
Паспорт ДОУ по обеспечению
 План работы подразделения отдела
безопасности дорожного
пропаганды ГИБДД с ДОУ по профилактике
движения (согласован
ДДТТ;
Начальником ОГИБДД УВД по
 Инструкции, методические рекомендации
Сергиево-Посадскому
педагогам ДОУ по организации работы с
муниципальному району,
детьми по профилактике безопасного
подполковником полиции
движения;
Р.В. Соседовым);
Научно-методическое:
Федеральный государственный I. п.1.2. 2) личностно-развивающий характер
образовательный стандарт
взаимодействия взрослых (родителей,
дошкольного образования от
педагогических работников и детей)
17.10.2013г.
п. 1.3. 5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам
общества и государства;
1.6.
Стандарт направлен на решение следующих
задач:
1) охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
5) объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных,
интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка;
1.7. Стандарт является основой для:
6) оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья,
в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
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Устав ДОУ

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения.
2.2. Предметом и видами деятельности Учреждения
являются:

15

16

17

18

План проведения массовых
пропагандистских мероприятий
по БДД на территории
Сергиево-Посадского
муниципального района на 14г.
План работы "Автогородка"
пос. Клементьевский на 20132014 учебный год
Положение о творческой
группе ДОУ

Годовой план ДОУ по
профилактике ДДТТ на 201314г.



охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья детей;



взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития детей;



оказание консультативной и методической
помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей;2.8.1. Отношения
ребенка и персонала Учреждения строятся на
основе сотрудничества, уважения личности
ребенка;

Проведение в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Сергиево-Посадского
муниципального района систематическую работу по
профилактике ДДТТ и пропаганде БДД;
Взаимодействие в работе "Автогородка" и
педагогов ДОУ по программе "Дети-БезопасностьДорога";
Творческая группа является одной из форм
взаимодействия педагогов ДОУ, объединяющихся
для творческого поиска в решении проблемы и
реализации ведущих годовых задач, разработке
перспективной стратегической линии деятельности
педагогического коллектива;
1. Воспитывать у детей осознанное отношение к
собственному здоровью и жизни;
2. Обучить детей безопасному поведению в
дорожно-транспортной среде;
3. Сформировать и развить у детей целостное
восприятие окружающей среды;
4. Повышать компетентность педагогов и
родителей в вопросах детской безопасности;
5. Развивать совместную деятельность педагогов
дошкольного образовательного учреждения,
родителей, инспекторов ГИБДД (отдел
«Пропаганды
безопасности
дорожного
движения» ОГИБДД УМВД ПО СЕРГИЕВОПОСАДСКОМУ РАЙОНУ), представителей
ЮИД Сергиево-Посадского муниципального
района;
6. Популяризировать деятельность педагогов
ДОУ на уровне города, района, области;

Предложения по распространению и внедрению в массовую практику
результатов работы педагогов с воспитанниками ДОУ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
 Оснастить материально-техническую, нормативно-правовую базу ДОУ;
 Организовать межведомственные связи
образовательной работы с дошкольниками;

в

рамках

воспитательно-

 Обучить педагогов по использованию технических средств в работе с
дошкольниками;
 Организовать соответствующую предметно-развивающую среду в ДОУ,
группе для работы с детьми по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, изучению правил дорожного движения;
 Разработать перспективный план мероприятий с эффективным
использованием всех образовательных областей в рамках проектной
деятельности;
 Организовать совместные мероприятия с ГИБДД;
 Организовать работу с родителями /законными представителями/;
 Создать картотеку методической, художественной литературы по данной
тематике;
 Подобрать дидактический, наглядный, практический материал для
работы с детьми по изучению правил дорожного движения;

