ОТЧЕТ
о работе муниципальной опорной площадки по безопасности дорожного
движения МБДОУ д/с № 10
№

Параметры
Содержание информации
информации
1. Данные об общеобразовательной организации
1.1. Район, город
г.Таганрог
1.2. Полное наименование
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательного
образовательное учреждение «Детский сад № 10»
учреждения
1.3. Руководитель
Лебедь Ирина Степановна
1.4. Телефон
8(864)37-63-80
1.5. E-mail
sad10@tagobr.ru
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности
2.1. Фамилия, имя, отчество
Фоменко Татьяна Геннадьевна
2.2. Должность
Заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе
3. Достигнутые результаты работы площадки
1.Разработана модель по взаимодействию и сотрудничеству ДОО с социальными
партнерами

в

области

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма. Нашими социальными партнерами в вопросе обучения дошкольников
правилам дорожного движения стали: ОГИБДД У МВД России по городу
Таганрогу, Центральная городская детская библиотека имени М.Горького, ТФ
ФГАОУ ДПО «Ростовская ЮАШ», ООО Предприятие «Авторадио», МОБУ СОШ
№ 34, ГБПОУ РО «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии
«Тагмет».
2.Уровень профессиональной компетентности педагогов

МБДОУ д/с № 10 в

области обучения дошкольников правилам дорожного движения был повышен на
основе проведения практических семинаров с участием представителя ТФ ФГАОУ
ДПО «Ростовская ЮАШ» по теме «Обучение подрастающего поколения ПДД», а
так же изучения опыта работы педагогов других регионов страны, посредством
вебенаров:
- участие в вебенаре «Система работы ДОУ по обучению детей правилам
безопасного поведения на дороге» ОГБОУ ДПО «Костромского областного
института развития образования».

3. В рамках взаимодействия с социальными партнерами были проведены акции
«Пешеход на переходе!», «Засветись в темноте!», «Автокресло не для ГАИ, а для
ребенка!». В акции «Говорят дети» на

«Авторадио» записаны обращения к

водителям с призывом быть внимательными на дорогах в осеннее и зимнее время
года.
4.Проведено

заседание

круглого

стола

с

председателями

комиссий

«За

безопасность движения» образовательных учреждений микрорайона МОБУ СОШ
№ 34, МБДОУ д/с № 46,44,47,45,93,76,24, инспектором ОГИБДД У МВД России
по городу Таганрогу, представителем территориального управления микрорайона
«Промышленное»,

на

тему

«Улучшение

дорожной

безопасности

для

подрастающего поколения в микрорайоне», итогом которой стало составление
обращения к председателю территориального управления

по улучшению

дорожной безопасности в районах образовательных учреждений и прилегающих
территорий в 2018 году.
5.Педагоги приняли участие в методическом объединении начальных классов
МОБУ СОШ № 34 по теме «Обучение детей ПДД во внеурочной деятельности».
6. Оказывали методическую помощь малокомплектным, новым

детским садам

микрорайона и города в организации работы по ПДД.
7. Проведен обучающий семинар для педагогов и заместителей заведующих по
воспитательной и методической работе «Учимся учить детей правилам дорожного
движения».
8. Для студентов ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» разработаны и проведены открытые
показы занятий по ПДД.
9. Разработана и представлена страница на официальном сайте «Муниципальная
опорная

площадка

по

безопасности

дорожного

движения»

-

(http://sad10.virtualtaganrog.ru/opornaja-ploshadka-po-izucheniyu-bezopasnostidorozhnogo-dvizhenija-3012.html), на которой имеются нормативные документы
работы, план работы, отчет работы опорной площадки МБДОУ д/с № 10.

4. Трансляция опыта.
Педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога
детям -2017»;
В Областном форуме «Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮИД Дона.
Законопослушность»;
Воспитанники ДОУ приняли участие в международной олимпиаде «Движение без
опасности (ПДД)» на Всероссийском портале педагогов.
Статья в сборнике материалов форума «Право на жизнь», авторы: Заведующий
МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., Заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе Фоменко Т.Г., - «Система взаимодействия отряда ЮИД
школы № 34 с командой ЮПИД д/с № 10 г.Таганрога Ростовской области».
Статья в сборнике «Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮПИД. ЮИД»
конспект интегрированного познавательного занятия «Наши сани - светятся сами!»
авторы: воспитатели МБДОУ д/с № 10 Рыжкова Л.В., Фоменко Т.Г.
Статья в сборнике

материалов «V Международной научной конференции

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта»
авторы: Заведующий МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., воспитатель высшей
квалификационной категории Фоменко Т.Г. - «Социальное партнерство -как
система взаимодействия отряда ЮИД школы № 34 с командой ЮПИД д/с № 10».

Заведующий МБДОУ д/с № 10
Дата ________

И. С. Лебедь

