Общие сведения
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением
деятельности по социально- личностному развитию детей. (МДОАУ д/с «Улыбка»)
Тип ОУ дошкольное образовательное автономное учреждение
Юридический адрес 628380, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.Пыть-Ях 1 микрорайон «Центральный»: дом. 16 «а».
8 (3463) 46-01-95; 46-40-93, 42-25-02
Фактический адрес 628380, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.Пыть-Ях 1 микрорайон «Центральный»: дом. 16 «а».
8 (3463) 46-01-95; 46-40-93, 42-25-02
Адрес эл. почты:

ulybka01@gmail.com

Руководители образовательного учреждения:
Директор

Шиндякина Марина Аркадьевна

46 – 01 - 95

Заместитель
директора по АХЧ

Мордвинова Ирина Николаевна

46 – 01 – 95

Заместитель директора
по методической работе

Свириденко Наталья Сергеевна

46 – 40 – 93

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Директор
департамента образования
и молодежной политики

Наговицына П.А.

(должность)

(ФИО)

8(3463) 46 – 09 - 31
(телефон)

Заместитель
департамента образования
и молодежной политик

Калимуллина А.Р.

(должность)

(ФИО)

8(3463) 46 – 09 - 31
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
Государственный инспектор
дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях
Рагозина Ольга Юрьевна
8 (3463) 46-48-13
(телефон)

Ответственные работники ОУ
старший воспитатель
за мероприятия по профилактике
(должность)
детского травматизма
педагог дополнительного образования

Штанько Е.В.
(ФИО)

8 (3463)46-40-93
Куликова Л.И.

(должность)

(ФИО)

Специалист по ОТ

89120879312
Метлина Л.В.
(ФИО)

8 (3463) 46-01-95

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
Ершов Сергей Александрович 8(3463)46-53-63
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
Ершов Сергей Александрович 8(3463)46-53-63

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 01.09.2017 – 317
воспитанников
Наличие уголка по БДД имеется, (во всех возрастных группах)
Наличие класса по БДД

Нет
(если имеется укажите)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Имеется
(если имеется укажите)

Наличие автобуса в ОУ

Нет
(если имеется укажите)

Режим работы МДОАУ д/с «Улыбка»
с 7.00 до 19.00
Наличие методической литературы и наглядных пособий
Наличие раздела по предупреждению
ДДТТ в календарных плана
воспитательной и образовательной


имеется

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс
Российской Федерации).

3

работы воспитателя

режимные моменты, утренние и вечерние часы

В каких группах проводятся занятия по БДД

во всех возрастных группах

Количество занятий по БДД согласно планам образовательной деятельности
детей в каждой возрастной группе
Как проводится обучение по БДД в образовательной деятельности согласно
планированию, дидактические игры,
игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры,
чтение художественной литературы,
наблюдения на прогулках, праздники, досуги,
утренники, работа с родителями, минутки
безопасности.

Телефоны оперативных служб:
ЕДДДС г. Пыть-Ях 8(3463) 46-09-11
скорая медицинская помощь 8(3463) 46-01-99, 03

Дежурная часть ОМВД России по г. Пыть-Ях 8(3463)46-47-13
Городское лесничество 8(3463)46-61-59

Содержание
1. План – схемы безопасного маршрута.
2. План совместной работы МДОАУ д/с "Улыбка" и ОГИБДД ОВД по
городу Пыть-Ях по профилактике безопасности дорожного движения и
предупреждению дорожно -транспортных происшествий на 2017-2018
уч.год.
3. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Юный пешеход» для детей 4-7 лет.
4. Консультации для родителей по предупреждению ДТТ и безопасности
дорожного движения.
5. Инструкции для воспитателей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
6. Рекомендации для воспитателей по проведению « МИНУТОК» по
безопасности дорожного движения

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного 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 работы кружка «Юный пешеход» по разъяснению среди
дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению
нарушений Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических
занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы,
участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей и
родителей, конспекты тематических и методических разработок; по проведению
праздников, викторин, досугов, театрализованных представлений ,игр и др.).
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника
«Внимание, дети!».
8.Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с
инспектором БДД ОГИБДД ОУВД России по необходимое условие плодотворной
работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского
дорожно - транспортного травматизма.

