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Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 94.
Тип ОУ: автономное
Юридический адрес ОУ: Российская Федерация,152900, Ярославская
область, город Рыбинск, улица Куйбышева, дом 7а
Фактический адрес ОУ:
Корпус 1: Российская Федерация,152900, Ярославская область, город
Рыбинск, улица Куйбышева, дом 7а (закрыт на ремонт);
Корпус 2: Российская Федерация,152900, Ярославская область, город
Рыбинск, улица Куйбышева, дом 9б.
Руководители ОУ:
Заведующий

Цапаева Елена Олеговна

(26-17-84/ 25-31-06)

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием специалист отдела дошкольного
образования Деревянчук Л.И. (28-23-84)
Ответственные от
отдела ГИБДД

инспектор группы по пропаганде ПДД
капитан полиции
Минеев Сергей Борисович (23-81-21)

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Количество воспитанников:

старший воспитатель
Томшакова Н.В.

133 человек.

Дети младшего дошкольного возраста: 46
Дети старшего дошкольного возраста: 87

(25-31-06)
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Наличие уголка по БДД:
комнате).

5 (в каждой возрастной группе в игровой

Наличие класса (помещения) по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД: дорожная разметка перед
зданиями детского сада № 94 (Куйбышева 7а, Куйбышева 9б); наличие
велосипедной дорожки (корпус 2, Куйбышева 9б) с выносными
дорожными знаками и моделью инспектора.
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого,
предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников): нет
Время работы детского сада: 7.00 - 19.00 час.

Телефоны оперативных служб:
Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы города
(ЕДДС): 29-01-11
Дежурная часть МУ МВД России "Рыбинское": 02; 21-00-11
Оперативный дежурный по ГО и ЧС: 21-06-20
Дежурный единой службы спасения: 112, 01, 28-18-17
Диспетчер скорой медицинской помощи: 03; 28-30-49
Диспетчер ПАТП-1 (движение городских автобусов): 24-52-20
Диспетчер по Троллейбусному управлению: 22-83-75
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План-схема района расположения детского сада № 94, пути движения
транспортных средств и обучающихся (воспитанников) с размещением
соответствующих технических средств и расположением парковочных мест.
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III. Приложения
Приложение 1
Мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
1. Работа с субъектами образовательного процесса: воспитателями,
педагогами дополнительного образования по оказанию им методической
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по
изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми
на улице, организация бесед по разъяснению среди дошкольников Правил
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил
дорожного движения.
3. Создание и оборудование секторов по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для работы с
дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов для игр в группе, для практикумов по
Правилам дорожного движения.
5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
6. Пропаганда Правил дорожного движения через, видеофильмы, участие в
городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы
детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр
и др.). Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации
образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД –
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил
дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
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- старшая и подготовительная группы
2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетноролевые (социальные), театрализованные)

1 раз в месяц
Ежемесячно

Воспитатели
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3. Праздники и развлечения

1 раз в
квартал

4. Тематические игровые занятия (ознакомление с
окружающим миром, социально-личностное развитие
«Это – Я!», рисование, конструирование)
5. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева
“Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, А. Иванов “Как
неразлучные друзья дорогу переходили”, С.
Михалков “Моя улица”, “Я иду через дорогу” и др.
6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике

1 раз в
квартал

Музыкальные
руководители
Волкова О.Ю.,
воспитатели групп
Воспитатели

В течение
Воспитатели
учебного года

В течение
Воспитатели
учебного года
7. Загадывание детям загадок о дорожном движении
В течение
Воспитатели
учебного года
8. Просмотр диафильмов: “Загадки улицы”, “Зебра на
В течение
Воспитатели
асфальте”,
“Правила
дорожного
движения”, учебного года
“Сердитый автомобиль”
Работа с родителями
1. Общее родительское собрание “Дорожная азбука”
Октябрь
Заведующий
(с приглашением представителя ГИБДД)
Цапаева Е.О.
2.
Оформление
папки-передвижки
“Правила
Ноябрь
Старший
дорожные детям знать положено”
воспитатель
Томшакова Н.В.,
воспитатели групп
3. Участие родителей в подготовке и проведении
1 раз в
Заведующий
занятий по правилам дорожного движения
квартал
Цапаева Е.О.
4.
Привлечение
родителей
(законных
В течение
Воспитатели
представителей) к акциям в рамках профилактики учебного года Старший
ДДТТ: «Родительский патруль», «Будь ярким на
воспитатель
дороге», «В школу без ДТП» и др.
5. Издание газеты детского сада «Светофорчик»
В течение
Редколлегия
учебного года
Межведомственные связи
1. Участие представителя ГИБДД в проведении
Октябрь
Заведующий
общего родительского собрания
Цапаева Е.О.
2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий
1 раз в
по правилам дорожного движения
квартал
3. Привлечение школьников – выпускников детского
В течение
сада – к изготовлению атрибутов для игр и учебного года
проведению занятий по тематике

Заведующий
Цапаева Е.О.
Заведующий
Цапаева Е.О.

