
 



                                                                      Общие сведения  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» г. Балашова Саратовской области 

                                         (Наименование ДОУ) 

Тип ОУ дошкольное  учреждение__________ 

Юридический адрес ДОУ:412309, Россия, Саратовская область, город 

Балашов, улица К. Маркса, дом 32. 
Фактический адрес ДОУ: 412309, Россия, Саратовская область, город 

Балашов, улица К.Маркса , дом 32. 
Руководитель ОУ: 

 Филатова Ирина Анатольевна, телефон:4- 08 -14;_____ 
                                 (фамилия, имя, отчество)(телефон) 

Заместитель заведующего по ВОР: 

 Князькова Лариса Викторовна, телефон: 4-08-14;  

      (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

Заместитель заведующего по АХР: 

Пономарева Наталья Ивановна, телефон:4-08-14; 

(фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

начальник ОГИБДД МО МВДРФ «Балашовский»:  

(должность)   

майор полиции Сухомлинов А.И., телефон:4- 83- 59; 

   (фамилия, имя, отчество)            (телефон)  

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: врач- специалист Нечаева Наталья Григорьевна 

телефон: 4-08-14;__ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество воспитанников:  136_______________________________ 

Наличие уголка по БДД: в  старших и средних группах_уголок по БДД 

имеется в групповой комнате_____________________ 

  (если имеется, указать место расположения) 

Наличие кабинета по БДД: нет________________________________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет__________________________ 

Наличие автобуса в ДОУ: нет_________________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Режим работы ДОУ:  7.00. – 19.00._____________________________________ 

Телефоны оперативных служб: 

4 -36 -41 - дежурная часть полиции; 

03   -  скорая помощь; 

01  - пожарная часть 

 



 

План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» на 2017-2018 учебный год 

 МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова Саратовской области 

1. Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 

Наименование 

мероприятия 

Категории 

работников 

Срок Ответственный 

1. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно  Заведующий 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

2. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

(Движение детей в 

колоннах. 

Перевозка детей в 

автобусах) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно при 

проведении 

экскурсий и 

других 

мероприятий 

Заведующий 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

3. Инструктаж по 

теме: «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи и действие 

воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно   Врач - 

специалист 

Методическая работа 

№ 

П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 1. 
Оборудовать в группах уголки, 

макеты улиц для игры детям 

сентябрь Воспитатели 

групп 



1. 2. 
Пополнять развивающую среду в 

группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и 

проведения сюжетно - ролевых игр, 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и 

повторение с детьми ПДД. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

1. 3. 
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры 

по ПДД, развлечения. 

В течение 

учебного 

года. 

Воспитатели 

групп 

1. 4. 
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД. 

В течение 

учебного 

года. 

Воспитатели 

групп. 

1. 5. 
Провести беседу с детьми старших и 

средних групп по проверке знаний по 

теме «Дорожная азбука» 

апрель Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

1. 6. 
Обзор литературы по теме: 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

1. Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», 

«Справочник старшего  воспитателя» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

3. Работа с родителями 

№ 

П\П 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 1. 
Проведение  родительских собраний 

совместно с инспектором по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

1. 2. 
Помещение в родительские уголки 

информационно-справочного  

материала  по обучению детей 

правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


