


Общие сведения 

Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Рябинушка». 

Официальное сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка». 

Тип ОУ: детский сад. 

Юридический адрес ОУ: 607651 Нижегородская область, г. Кстово, ул. 

Талалушкина, дом 4. 

Фактический адрес:607651 Нижегородская область, г. Кстово, ул. 

Талалушкина, дом 4. 

Руководители ОУ: 

Заведующий: Куконкова Ирина Александровна, 8(831) 45-7-59-87 

Старший воспитатель:Ушакова Елена Вячеславовна,8(831) 45-7-59-87 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист Щипанова Ирина Михайловна 

Ответственные от Госинспекции: 

1. Старший инспектор ДН ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому 

району старший лейтенант полиции Журавлёв Максим Валерьевич, 

8(83145) 3-61-51. 

2. Заместитель начальника отдела - начальник отделения ТН ОГИБДД 

ОМВД России по Кстовскому району капитан полиции Носов 

Сергей Александрович, 8(83145) 3-65-36 

3. Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Кстовскому  району старший  лейтенант полиции Захряпина 

Наталья Викторовна 8(83145) 3-65-36 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: старший воспитатель МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка»  

Ушакова Е.В.,8(831) 45-7-59-87 

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Администрация Кстовского района 

 



Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

Администрация Кстовского района 

Количество воспитанников: 126 человек 

Наличие уголка по БДД:в каждой возрастной имеются уголки по обучению 

правилам дорожного движения, плакаты, в старшей- подготовительной 

группе имеются дорожные знаки для организации сюжетно-ролевых игр. 

Время занятий в ДОУ: в утренний и вечерний отрезок времени, согласно 

СанПиН, основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планам образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе. Мероприятия проводятся в образовательной деятельности согласно 

планированию: дидактические  игры, игры- драматизации, сюжетно- ролевые 

игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, 

праздники, досуги, утренники, работа с родителями. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
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II.ПРИЛОЖЕНИЯ 

План работы по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма на 2019- 2020 учебный год 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Издать приказ о назначении ответственного 

сотрудника за работу по предупреждению 

ДДТТ 

сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3. Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

Сентябрь- 

октябрь 

Ст. воспитатель 

4. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах с 

дальнейшей презентацией. 

Цель: проанализировать соответствие 

уголков безопасности следующим 

критериям: 

- Соответствие возрасту; 

Разнообразие дидактического и игрового 

материала; 

Эстетика оформления, 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультация для педагогов «Формирование 

у дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

Декабрь 3-я 

неделя 

месяца 

Ст. воспитатель 

Методическая работа 

1. Оформление выставки в методическом 

кабинете 

сентябрь Ст. воспитатель 

2.  Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3. Через консультацию уточнение знаний 

воспитателей по основным разделам 

программы по обучению детей ПДД. Их 

реализация через разные виды детской 

деятельности в разных возрастных группах. 

октябрь Ст. воспитатель 

 


