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I. Общие сведения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
с.Большое Давыдово 
 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
 
Юридический адрес: 606138, Нижегородская область, Павловский район, с.Большое 
Давыдово, ул.Молодежная, 28а. 
 
Фактический адрес: 606138, Нижегородская область, Павловский район,  
с.Большое Давыдово, ул.Молодежная, 28а. 
 

Должностные лица образовательной организации 
 

Заведующий ДОУ 
 

Адерихо Галина Николаевна 8(83171)56459 

Ответственный работник по    
профилактике детского травматизма 
 (воспитатель ДОУ) 

 Коклюева Любовь 
Алексеевна 

8(83171)56459 

Прочие должностные лица 
 

Сотрудник органа управления 
образованием, курирующий вопросы 

профилактики детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Главный специалист 
Приказчиков А.Б. 

8(831)7121591 

Ответственный сотрудник от ГИБДД 

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД 

России Павловский старший 
лейтенант полиции   

Храмова И.В. 

8(831)7131058 

Руководитель или ответственный 
работник 

дорожно-эксплуатационной 
организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД*
 

ООО «Дорожное» 8(831)7131278 

 
Количество воспитанников: 40 человек 

2 группы разновозрастные  (с 2 года до 4 лет, с 4 до 7 лет) 

Режим работы: все группы работают с 6.30 до 17.00 при 10,5 часовом 

пребывании ребенка в ДОУ. 
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Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства 
массовой информации, общественные объединения, деятельность которых связана с 
дорожным движением, а также дошкольные и иные образовательные учреждения. 

На сайте ДОУ имеется раздел «Дорожная безопасность», где имеется наглядная 
информация для родителей по соблюдению правил дорожной безопасности: «Месячник 
безопасности дорожного движения» и т.д. 

В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область "Безопасность", 
которая включает в себя задачу по передаче родителям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешеходов и пассажиров транспортного средства, 
ответственных за детей. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям. От 
того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые 
должны знать: 

-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, 
перевозке пассажиров; 
-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 
-сигналы светофора, регулировщика; 
-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении 
колонной. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки 
безопасности". Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее 
содержание: 
1..План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
2..Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически 
сменяемая, с тематической направленностью. 
3..Информация для родителей методического характера. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  

 

Основные направления 

дошкольной программы по ПДД   

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 
процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Организационная работа 

- обновление уголков  безопасности; 
- организация проведения родительских собраний по ПДД. 
 

Инструктивно- методическая работа 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней. 

 

Телефоны оперативных служб 
 

полиция 02 или 102, 8(83171)2-13-39 

скорая помощь 03 или 103, 8(83171) 2-38-34 

МЧС 112 
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