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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Наименование ОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 19 «Солнышко»

Тип ОУ

Дошкольное образовательное учреждение

Юридический адрес ОУ

607650, РОССИЯ, Нижегородская область,
г. Кстово, ул. Гражданская,6

Фактический адрес ОУ

607650, Нижегородская область,
г. Кстово ул. Гражданская, 6

Руководители ОУ:
заведующий
(фамилия, имя, отчество,
телефон)
E-mail:

Румянцева Елена Евгеньевна
Тел. (8831 45) 27839
8-902-781-49-24
ds19.solnyshko@yandex.ru

Ответственные работники
муниципального органа
управления образования
(должность, фамилия, имя,
отчество, телефон)

главный специалист департамента
образования администрации Кстовского
муниципального района
Щипанова Ирина Михайловна
Тел. (883145) 3-75-63

Ответственные от
Госавтоинспекции:

Старший инспектор ДН ОГИБДД ОМВД
России по Кстовскому району
старший лейтенант полиции
Журавлев Максим Валерьевич,
тел.: 8(83145)3-61-51,
Заместитель начальника отдела –
начальник отделения ТН ОГИБДД
ОМВД России по Кстовскому району
капитан полиции
Носов Сергей Александрович,
тел.:8(83145)3-65-36,
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Кстовскому району
старший лейтенант полиции
Захряпина Наталья Викторовна,
тел.: 8(83145)3-65-36.

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма:

Дагаева Любовь Ивановна,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 19

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание УДС:

Директор: Багдасорян Акоп Минасович
89519028437
«Нефтетрансавто» О. С. Шупилова 2-78-25

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:

Управление городским хозяйством
администрации г. Кстово, дорожная\
служба директор: А. А. Улованова 3-74-40

Количество воспитанников:

193

Наличие уголка БДД:

фойе ДОУ 1 этаж

Наличие автогородка:

Не имеется

Наличие уголка по ПДД:

информационные стенды для родителей,
уголки по обучению ПДД в группах ДОУ

Наличие методической
литературы и наглядных
пособий:

Имеется

Наличие раздела по
предупреждению ДДТТ в
календарных планах
воспитательной и
образовательной работы
воспитателя:

НОД, режимные моменты

Функционирование ДОУ:

Понедельник-пятница
с 06.30. до 18.30 часов
суббота-воскресенье
выходные

Телефоны оперативных служб:

Единый телефон справочной службы: 112
УВД: 02,
МЧС: 112
Пожарная часть: 01
Скорая медицинская помощь: 03
Справочное стройэнергомонтаж: 7-99-96

II. СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

III. Система работы педагогического коллектива по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
1. Основные направления деятельности МБДОУ д/с № 19 по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города
Цели и задачи
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
образовательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат
- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду;
- формирование навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности
- организация образовательной деятельности с детьми по проблеме;
- включение в образовательный процесс родителей;
- обеспечение взаимодействия с учреждениями социума: ГИБДД, учреждения
образования;
Организационная работа
- разработка положений новых конкурсов, соревнований;
- обновление содержания центров безопасности;
- организация проведения открытых мероприятий по ПДД;
- реализация игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно-методическая работа
- проведение плановых и внеплановых инструктажей с лицами ответственными
за жизнь
и здоровье детей;
- организация родительских собраний с участием сотрудников ГИБДД;
- разработка методического сопровождения по безопасности дорожного
движения для
воспитанников, педагогов и родителей: консультации, памятки, информационные
листки,
бюллетеней, стендов, плакатов, создание видеотеки по ПДД. для всех категорий
участников дорожного движения и т.д.

Массовая работа
- проведение конкурсов, праздников, соревнований и т.д. по ПДД;
- организация профессиональных конкурсов по проблеме
- мониторинг освоения образовательной области «Безопасность»;
- использование вариативных форм работы с родителями.
Мероприятия, запланированные программой
- участие в мероприятиях муниципального уровня: Всероссийская операция
«Внимание дети», различных конкурсов» и т.д.
- проведение тематических недель
- составление и ознакомление участников дорожного движения со схемой
безопасных
маршрутов передвижения в микрорайоне;
- административное совещание «Об организации профилактической работы с
дошкольниками по ПДД».
- семинар с педагогами ДОУ по вопросу использования нетрадиционных форм
работы по образовательной области «Безопасность»;
- поддержание в актуальном состоянии наглядного информационного материала
по ПДД;
- организация промоакций по проблеме безопасности на дороге;
- родительские собрания по вопросам профилактики ДТП
2. План проведения мероприятий МБДОУ д/с № 19 ,
направленных на профилактику детского травматизма на улицах и дорогах на
2020-2021 учебный год
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

п.п
1.

Обновление информационных материалов в
центрах по ПДД в группах.

Сентябрь

2.

Размещение схемы безопасных маршрутов
микрорайона на территории ДОУ и в приемных
групп
Неделя безопасности

Сентябрь
Сентябрь

Дагаева Л. И.,
старший
воспитатель;
Еляхина Н.М.
воспитатель
Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели

Проведение родительского собрания по
предупреждению ДДП
Проведение спортивного праздника «Юные
пешеходы»

Сентябрь

Воспитатели групп

Октябрь

Взаимодействие с родителями по использованию
светоотражающих повязок: проведение
промоакции «Засветись»
Осуществление оперативного контроля за

Октябрь

Жидкова С.Ю.,
инструктор по
ФИЗО
Воспитатели

Ноябрь

Дагаева Л.И.,

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

реализацией тематических планов по обеспечению
безопасности детей на улицах города
Встречи с работниками ГИБДД

В течение
года

Проведение конкурса педагогических проектов
«Безопасная дорога детства»
Выставка методических материалов по теме
«Безопасность на дороге»

Декабрь

Проведение конкурса семейных проектов по
соблюдению правил дорожного движения
Проведение интеллектуальной игры для старших
дошкольников с участием учеников начальной
школы «Уроки Светофорика»
Проведение спортивного праздника

Февраль

Мониторинг освоения старшими дошкольниками
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие. Безопасность»

Май

Январь

Март
Апрель

старший
воспитатель
Дагаева Л.И.,
старший
воспитатель
Еляхина Н.М.,
воспитатель
Дагаева Л.И.,
старший
воспитатель
Еляхина Н.М.,
воспитатель
Давыдова Е. В.,
воспитатель
Жидкова С.Ю.,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
старший
воспитатель,
педагоги

