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Общие сведения

Наименование Учреждения -  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 «Солнышко».
Тип Учреждения -  дошкольное образовательное учреждение.
Юридический адрес Учреждения -  152240, Российская федерация, Ярославская 
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 51.
Фактический адрес Учреждения - 152240, Российская федерация, Ярославская 
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 51.
Руководитель Учреждения: заведующий -  Пашков Александр Валентинович, 
телефон 8(48534)2-40-78.
Ответственные сотрудники муниципального органа управления образованием:
начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 
образования - Узикова Елена Владимировна, телефон 8(48534) 2-42-72; 
ведущий специалист Управления образования - Хлесткова Елена Владимировна, 
телефон 8(48534) 2-42-51.
Ответственные от отдела ГИБДД:
инспектор по пропаганде -  Устимова Ирина Андреевна, телефон 8(48534) 2-31-11; 
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД лейтенант полиции 
Ненилин Е.С.
Ответственные педагоги за мероприятия по профилактике детского 
травматизма - инструктор по физической культуре Никитина Ульяна 
Владимировна, телефон 8(48534)2-40-78.
Количество воспитанников -211 .
Наличие уголка по БДД  -  стенд в коридоре, 1 этаж; во всех возрастных группах 
оборудован уголок дорожного движения.
Наличие класса по БДД  - имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД -  имеется.
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного для
перевозки обучающихся (воспитанников) - нет
Время пребывания детей в д/с -  10 часов, с 7.30 до 17.30.
Телефоны оперативных служб:
Полиция - 2-02-02 
ОГИБДД-2-36-02 
МЧС - 01
Единая дежурно-диспетчерская служба -  2-04-51 
Скорая помощь - 03



План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год

Месяц Мероприятие Контингент
Сентябрь Анкетирование родителей Родители

Оформление стенда «Безопасность дорожного 
движения»

Родители

Общее родительское собрание (встреча родителей с 
инспектором по пропаганде Устимовой И.А.)

Родители

Интерактивное занятие (старшие группы) Дети
Октябрь Семинар «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения»
Педагоги

Развлечение «По дороге мы идем» Дети

Ноябрь Конкурс уголков по ПДД в группах Педагоги

Размещение информационных материалов, 
посвященных Дню памяти жертв ДТП (в группах и на 
стенде «Безопасность дорожного движения»)

Родители

Выставка детских рисунков «Я -  пешеход» Дети

Декабрь Спортивный досуг «В гостях у светофора» Дети
Январь Развлечение «Азбука дорожного движения» Дети
Февраль Выставка детских рисунков «Безопасная дорога» Дети

Март Беседа по правилам дорожного движения «Дорога не 
место для игр»

Дети

Апрель Спектакль «Мишка на посту» Дети

Май Фотовыставка «Мы соблюдаем ПДД» Дети
Июнь Консультация «Предупреждение детского травматизма 

на дорогах в дни летнего отдыха»
Родители

Музыкально-игровой досуг «Помни правила дорожного 
движения» I

В течение 
года

Обновление информации в группах на стенде 
«Безопасность дорожного движения»

Родители

Беседы по безопасности дорожного движения, Дети



практические занятия с детьми
Подбор и разработка методических материалов по 
профилактике детского дорожно-транспортного

Педагоги

травматизма
Участие в комплексных профилактических Педагоги,
мероприятиях и конкурсах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях

родители, дети

Пополнение развивающей предметно
пространственной среды по ПДЦ

Педагоги

Размещение информации на сайте ДОУ Педагоги,
родители

Координация деятельности родительского патруля (по 
плану работы родительского патруля)

Родители



План работы родительского патруля на 2018-2019 учебный год

Цель: повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дороге.

№ Мероприятие Сроки

1 Профилактическая акция в День памяти жертв ДТП Ноябрь

2 Профилактическая акция «Дед Мороз -  за соблюдение
п д д »

Январь

3 Профилактическая акция «Автоледи» Март

4 Помощь в организации мероприятий по реализации плана 
работы МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 учебный год

В течение 
года


