
 

 

ОТЧЕТ  

о работе муниципальной опорной площадки по безопасности дорожного 

движения МБДОУ д/с  № 41  

 

№ Параметры 

информации 

Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Таганрог  

1.2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41»  

1.3. Руководитель   Поршнева Тамара Михайловна 

1.4. Телефон  8(8634) 60-03-94 

1.5. E-mail Sad41@tagobr.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Посошенко Людмила Владимировна 

2.2. Должность Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

3. Достигнутые результаты работы площадки 

Методическая работа: 

1. Организовано взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ д/с № 41  по 

безопасности дорожного движения: ОГИБДД МВД России по г. Таганрогу, МБУК 

«ЦБС г. Таганрога Детский экологический библиотечно-информационный центр 

имени И.Д. Василенко – филиал № 14», МОБУ СОШ № 6, 23, информационный 

портал «Best of Taganrog». 

2. Проведение методического часа для педагогов ДОО микрорайона по теме: 

«Использвание мобильного приложения на основе Yandex карты «Безопасный 

путь в детский сад» по безопасности дорожного движения. Итогом работы стала 

разработка мобильных приложений ДОО микрорайона. 

3. Разработан социальный профилактический видеоролик по предупреждению 

ДДТТ «Приключение Светофорика совместно с Владиславом» для размещения на 

информационном портале «Best of Taganrog». 

4. Проведение практико-ориентированного семинара с заместителями заведующих 

по воспитательно – методической работе ДОО микрорайона на тему: «Оранизация 



«Школы ответственных родителей». 

5. Проведена презентация методического обеспечения, разработанного педагогами 

МБДОУ д/с № 41 для ДОО микрорайона ЭОР «Приключения Светофорика», 

дидактические игры по ПДД. После представления разработок принято решение 

по адаптации данных материалов в ДОО микрорайона. 

6. На сайте МБДОУ д/с № 41 http://sad41.virtualtaganrog.ru/bezopasnost-2667.html в 

разделе «Безопасность» представлены нормативные документы, план работы, 

отчет о работе опорной ДОО МБДОУ д/с № 41. 

Распространение опыта: 

1. Педагоги приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасность 

дошкольника на дороге: как ее обеспечить?» в номинации «Совнршенствование 

содержания, форм и технологий работы с детьми дошкольного возраста по 

профилактике безопасности на дороге»: Подготовлен конспект познавательного 

занятия «Путешествие в страну дорожных знаков».  

2. Публикация Поршневой Т.М. статьи «Опыт реализации проекта «Формирование 

основ безопасного поведения на дороге у дошкольников» в сборнике материалов 

V Международной научно-практической конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 41                                              Т.М. Поршнева 

 

Дата 28.03.2018г.      

 

http://sad41.virtualtaganrog.ru/bezopasnost-2667.html


 


