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Общие сведения

}I},нIIципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек)>

Тliп ОУ: дошкольное учреждение.

1 . 1 .Юридический адрес: З 47 З 50, Ростовская областъ, ВолгодонскоЙ раЙон,
ст. Роltановская, ул. 40 лет Победы, l0 б

1 . ]. Фактический адрес : З 47 З 50, Ростовская областъ, ВолгодонскоЙ раЙон,
ст. Роrtановская, ул. 40 лет Победы, 10 б

CTpixTypнoe Iтодразделение МБЩОУ tPP - детского сада <Аленький цветочек))

1. 1 .Юридический адрес : З 47 З 50, Ростовская область, Волгодонской район,
ст, Ролtановская, ул. Язева, 1

Ё

].], Фактический адрес: З47З50, Ростовская область, Волгодонской район,
ст. Роrлановская, ул. Язева, 1

$,ководитель МБЩОУ:

Завелlюrций Бабич Людмила Игнатьевна, тел. 8(86З94) 708'74; 8928604З745"

Старший воспитатель: Жилякова ИринаВасильевна, (8639а)70875;

8928 |012920.

Ответственные работники
\п,нициrтаlrъного органа образования:

гrавный инженер Отдела образования адми"".фuч"и ВолгодоЕского района:Ч Ефремов Александр Сергеевич, 8(86З9а)70З90;

Велущий специагIист по общему образованию
!I воспитательной работе: Дудко Тамара Василъевна, 88639470З90.

Ответственные от Госавтоинспекции:

Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России
<<Волгодонское) майор полиции Е.В.Владимирова, тел. 9896305185

(лолжность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Огветственные работники
за мероприrIтия по профилактике детского травматизма:

з



] \ Б _]О}' - старший воспитатель }tиляков а Ирина В асилъевна, (86З 94)70 8 7 5 ;

l 1:S i i] i ]920.

?'. ыоз,элtтель или ответственный работник
- 

"] 
зо,{{но-эксплуатационной организации,

j,J_.fсств-rяющей содержание УЩС Власов В.И., 8918575622З

(Фамилия,имя.отчество) (Телефон)

Р.ъово:итель или ответственный работник
- озоfiно -эксплуатационной организ ации,

J--\lпеств.IIrIющей содержание ТСоЩ.Щ Власов В.И., 89|8575622З

(ФамилIrя,имя,отчество) (Телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
дорожно_транспортного травматизма

I
Старштй воспитатель: Хtилякова ИринаВасильевна, тел. 8928 t0I2920;

восплrтатели:

}Lla:majl группа - Гуторова Д.А., тел.99185824З44; вторая младш€ш группа -
Хrътаева Н.П., тел. 89281484015; подготовительные группы - Зоръкина Л.Н.,

те.-1,892814З0681; Вихарева О.А., тел.89882541897; старшая - Подрезова Н.М.,
те.-т. 8909 4|ЗЗ966; средняя - Семенкина М.Е., тел. 891 857085 l4,

разновозрастная группа - Абинякина Н.В., тел. 8928193З899.

Коrичество воспитанников - I59,из них:

1 rtладшая группа - 22;2 младшая группа-21; средняя группа- 20; старшая

группа -2|; подготовительная -2З; подготовительная -22,разновозрастная -З0.
Y

Наличие уголков БДД - в групповых помещениях.

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ - имеется, в физкультурном загIе.

Режим работы ДОО: 7.00-17.ЗOч.

Время (занятий) непосредственно образовательной деятельности: 9.00 - 1 1.00ч.

Телефоны оперативных служб :

Полиция - 02; |12 Пожарная часть - 01; I01,70-2-52 Больница - 03;112

Еддс -70255.
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ПЛАН РАБОТЫ
\БдоУ tPP - детскогО сада <<Аленький цветочею) по предупрех{дению

детского дорожно-транспортного травматизма
на 201 6-201 7 учебный год

це.rь: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
::еJII воспитанников МБДОУ.

Задачrr:

- *:o-To.-I/i.aTb системную работу по обучению детей правилам дорожного
-З;1,{енItя:

- f}Ор}{IIровать у воспитанников осознанные навыки безопасного поведения
*; -орогах. безопасноЙ дороге в детскиЙ сад;
- ; оI'\II1ровать правовую культуру участников дорожного движения;

Роспиlат9ли.гр_y ч
воспитатели и

- : Jзе:шенствовать педагогическое мастерство работников мБдоу в области
1 ;з ; :есного дорожного движения;
- ,l']о,lъзовать инновационные формы и методы работы в решении вопросов
*: е} преждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Направления работы по предупреждению ЩЩТТ:

- :,*- -а]JIlНаЦия работы команды югtr4Д по ,rро.rа}анде безопасности
- _- ] c-l.,{..H о го движения и пр офилактике ДДТТ ;

- -,:acTlle в массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения,
:.]ný РСаХ, аКЦИЯХ И Т.Д.;
- ;1ЗГоТовление баннеров, буклетов, памяток по ПЩЩТ; .

- о:ганIiЗациЯ методическогО сопровоЖдения внедрения и реаJIизации
:5:азовательных программ по ПДДТ;
- орпанизация предметно-пространственной образовательной среды по
_:еп,преждению ДДТТ.

N,{ЕроприятI4Е сроки
Уроки безопасности

л Инструктажи с
воспитанниками

Е4енед.елlно

Постоянно
специ€tлисты МБЩОУ



N4есячник дорожной
безопасности

Консyrьтации для родителей
((Берегите жизнь детей на

.]орогах)), <<Советы по
безопасности на дороге)
Подготовка и участие в

] \п-ниципаJIьных и областных

_\нкетирование родителей на
т- лл л _л

Организация целевых проryлок
по N{икрорайону с целъю В течение года,
ознакомления с ПДД, по плану
дорожными знаками

Воспитатели групп

Старший воспитатель
Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь Воспитатели групп

По плану Воспитатели и
, сrтеци€LгIисты МБДОУ

Октябрь , Старший воспитатель

Ноябрь
Заведующий, старший

воспитатель, воспитатели
групп;

Старший воспитателъ,
педагоги всех возрастных

;i Старший воспитатель,
, педагоги всех возрастных

.е\п, <<Безопасность на дороге)
Сrrогр развиваюIцей среды по

8 из)лению ГIДД, организация
методlIIеского сопровождения

нод

л _\кцlrя <lетское автокресло) Ноябръ

Организация уголков
_ _ безопасности для родителей во: Ноябрь

i. Старший воспитатель,

l l Участие в зонЕUIьном конкурсе,] Март n 
,, педагоги всех возрастных

Конкурс рисунков на темы: 
:,

<<Безопасность на дорогаю), 
.

<Щорога от дома в детский 
.саД> i]

Все педагоги

Старший воспитатель

::

Март, июнь ::

вопросам ПДД

Спортивное развлечение
<Светофорчик)

i, Воспитатели |рупп,ij

1; руководитель физическогоМай
воспитания

9

15, Оформление папки по ПЩЩ. :



Непосредственно

Офорr,rление площадок
- 
- (разrrетки пешеходного

перехо.]а. .lлiнии <Стоп>> и др.)

li.i
В течение года

i:(по плану НО,Щ),l

Апрель

Все педагоги

Все педагоги

10

Содержание: памятка для
родителей <Рекомендации по


