
                                                                                                                           Приложение № 1. 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город Город Таганрог, Ростовская область 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10» 

1.3. Руководитель  Лебедь Ирина Степановна 

1.4. Телефон  8(8634)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. Тема проекта   «Проектирование образовательного пространства в дошкольном 

образовательном учреждении по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2017- январь 2020г. 

 

5. Ожидаемые  результаты проекта (конкретные 3-5 результатов) 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения на основе Областной 

программы «Приключения Светофора». 

2. Вовлечение родителей, общественности к совместной деятельности через 

сетевое взаимодействие и сайта ДОО по предупреждению ДДТТ. 

3. Изменения в организации образовательного пространства с учетом ИКТ 

(приобретение новых обучающих компьютерных программ по ПДД). 

4. Развитие дополнительных образовательных услуг по формированию основ 

безопасности на дороге.  

5. Создание модели по взаимодействию и сотрудничеству ДОО с социальными 

партнерами в области профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

6. Создание адаптивной программы для дошкольников по формированию основ 

безопасности детей на дороге. 

 

6. Достигнутые результаты  за 2018 год (кратко не более 3-х результатов) 

 

1. Уровень профессиональной компетентности педагогов  МБДОУ д/с № 10 в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения  был повышен  на основе 

проведения практических семинаров и изучения опыта работы педагогов других 

регионов страны, посредством вебенаров.  

Вебенар «Особенности изучения правил дорожного движения старшими 

дошкольниками (ФГОС ДО)» ООО издательства «Учитель»  позволили внести 

изменения в организацию образовательного пространства с учетом ИКТ . 

Приобретено методическое ИКТ обеспечение «Игротека юного пешехода 

«Путешествие по городу с Колобком»   



2. Работает страница на официальном сайте «Безопасность на дороге» - 

(http://sad10.virtualtaganrog.ru/bezopasnye-dorogi-detjam.html), на которой для 

педагогов и родителей размещены материалы по обучению воспитанников  

безопасному поведению на дороге. Имеются ссылки на интернетные ресурсы  ГАИ У 

ГИБДД Ростовской области, газеты «Добрая дорога детства», Общероссийской 

детской общественной организации «Школа юного пешехода». А Рубрика  

«Безопасные дороги детям» знакомит с нашими достижениями.  

Так в 2018 году МБДОУ д/с № 10 стал победителем в Областном конкурсе  по ПДД 

среди ДОО «Презентация системы работы по предупреждению ДДТТ» . 

Педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога 

детям -2018», в Августовской  педагогической конференции с докладом  

«Комплексный и профессиональный подход к обучению и воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения через социальное партнерство в 

рамках ФГОС ДО», в Областном фестивале «Выбираю безопасность — 2018», в 

Областном  профилактическом мероприятии «ЮИД ДОНА» выбирает 

«Безопасность» 2018. 

Воспитанники ДОУ приняли участие в международной олимпиаде «Движение без 

опасности (ПДД)» на Всероссийском портале педагогов. 

1 место  в муниципальном конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы 

работы по предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 

1 место в областном  конкурсе по ПДД среди ДОО «Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ» - 2018г.; 

Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального 

проекта «Вместе — за безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий 

МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе Фоменко Т.Г., -  «Комплексный и профессиональный подход к 

обучению и воспитанию законопослушных участников дорожного движения через 

социальное партнерство в рамках ФГОС ДО». 

Выпущена статья в сборнике по материалам социально-значимого регионального 

проекта «Вместе — за безопасность дорожного движения»  авторы: Заведующий 

МБДОУ д/с № 10 Лебедь И.С., воспитатель высшей квалификационной категории  

Фоменко Т.Г., - « Опыт работы муниципального базового дошкольного учреждения по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения МБДОУ д/с № 

10 города Таганрога». 

3. 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».  

С 2017 МБДОУ д/с  10 является муниципальной базовой опорной площадкой по 

безопасности дорожного движения - приказ Управления образования города 

Таганрога № 1498 от 01.12.2017г «Об организации и работе опорной дошкольной 

образовательной организации по безопасности дорожного движения». 

В рамках взаимодействия с социальными партнерами были проведены акции 

«Пристегни самое дорогое!», «Безопасный Новый год 2019», «Засветись в темноте!» 

с участием СМИ города. Результаты проведенных мероприятий с воспитанниками 

http://sad10.virtualtaganrog.ru/bezopasnye-dorogi-detjam.html


были освещены в газетах «Добрая дорога детства», «АвтоДон». В акции «Говорят 

дети» по  «Авторадио» записаны обращения к водителям  с призывом быть 

внимательными на дорогах в  осеннее  время года, а также проведены  встречи с 

педагогами города, председателями комиссий «За безопасность движения» 

образовательных учреждений микрорайона МОБУ СОШ № 34, МБДОУ д/с  

№ 46,44,47,45,93,76,24,32,66,77,9,31,  инспектором  ОГИБДД У МВД России по 

городу Таганрогу  на тему «Организация работы родительского объединения  

«Родительский патруль и команды ЮПИД в ДОУ». 

 

4. Разработана и апробирована адаптивная программа по обучению детей дорожному 

движению «Грамота дороги» с учетом дополнительного образования воспитанников 

в разделе «Детское объединение ЮПИД». 

 

 

 

 

 

Дата 19.03.2019 год. 

 

  Заведующий МБДОУ д/с № 10                    И.С. Лебедь 

 

 

 

Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО         

ivanova@roipkpro.ru 

 

(Только в электронном формате) 
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