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Общие сведения

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
преж де ние детский сад № 1 «Светлячок»

Тип ОУ: дошкольное учреждение

Юридический адрес ДО У: 663770, Красноярский край, село Тасеево, ул. 

Дзержинского, 40

Фактический адрес ДОУ: 663770, Красноярский край, село Тасеево, ул. 

Дзержинского, 40

Заведующий: Фандо Н, Н. 8 (39164) 21573

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе нет

Заместитель директора 
по воспитательной работе нет

Ответственный работник 
муниципального органа образования: 
специалист по охране труда управления 
образования администрации
Тасеевского района Тюльпанова Е.В, тел. 8(39164) 21362

Ответственный от 
Г осавтоинспекции:
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Дзержинский»
старший лейтенант полиции Плотников А В. тел. 8 (39164) 21163

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД МО МВД 
России «Дзержинский»

лейтенант полиции Радченко К.А. тел. 8 (3916) 21163

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:
воспитатель Дворянчикова В.И. 8 (39164) 21573

2



: елнм K t i b  или ответственный 
рябя- s i к лорожно-эксплуатационной 
с* * * I 1 и ни. осуществляющей 

са Афган не УД С:
in w tfT titib  Главы администрации
Т а«е**ского сельсовета Баскаков А.И.. 8(39164) 22730

«лжолвтель или ответственный 
:а-5-йтнм к* дорожно-эксплуатационной 

: к а н и и и, осуществляющий 
:•■: je ржание ТСОДД:
Г а м  Тасеевского сельсовета Нечаев А Л . тел. 8(39164) 22730

Количество воспитанников _______45_______________________________

Наличие уголка по БДД ___________ один, в старшей группе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Н ал и ч и е а втогород ка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ДОУ нет

(при наличии автобуса)

Режим работы ДОУ: 7.00. -  19.00.

Телефоны оперативных служб:

№ п/п Название службы Номер телефона
1 Пожарная служба 01,8(39164) 2-11-70
2 Полиция 02, 8(39164) 2-11-56
3 Скорая медицинская 

помощь
03, 8(39164) 2-11-07

4 ЕДДС 8(39164) 2-11-08
5 Служба спасения 112
6 Служба ВЭС РЭС-7 8(39164) 2-13-69

Содержание

I. План-схемы ОУ.

1) район расположения ДОУ, привязка к местности, расположение дорог;

2) план участка ДОУ;

3) план детского сада;

П. Приложения
з



« приказ о назначении ответственного за работу по профилактике 

jctckoto дорожного травматизма;

1 план работы по безопасности дорожного движения;

?»оотоотчет уголка ПДД.
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План -  схема расположения ДОУ, дорог.



Условные обозначения

□

< -

здание детского сада 

0  - проезжая часть

здание ХПП

- жилые дома

<---------  - пути движения пешеходов

- пути движения транспорта
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“

План участка ДО У

П здание детского сада 

Г ~  - здание кочегарки

- подсобные помещения

- игровые площадки

- пути движения детей и родителей
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План детского сада

з

1 -  улица Дзержинского

2 -  здание детского сада

3 -  вход в старшую группу

4 - вход в младшую группу

5 - вход в среднюю группу

6 - вход на пищеблок
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МБДОУ ДЕТСКИЙ САД .4  1 «L

ПРИКАЗ № 23 от « 30

«О назначении ответственного за 
детского дорожного т

Назначить в ДОУ ответственой за работу по 
дорожного травматизма воспитателя Дворянчик ~т

Заведующая МБДОУ. . . , . ^ ^ ^ 1   Н.Н. Ф а и »

Ознакомлена________ __________В.И. Дворянчшии



План работы на 2019-2020 учебный год 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения)

Сентябрь
Мероприятия Ответствен н ы й

Работа с педагогами
Консультация для воспитателей:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 
движения»

Заведующий

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели
Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах Воспитатели
Работа с детьми
Организация и проведение игр по безопасности дорожного 
движения

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями
Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели

Октябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели
Работа с детьми
Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 
«Мы пассажиры» средняя группа 
«Профессия -водитель» вторая младшая группа

Воспитатели

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями
Оформление стенда для родителей Воспитатели

Ноябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Приобретение детской художественной литературы по ПДД Воспитатели

Работа с детьми
Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми
«Улица» средняя группа
«Грузовой транспорт» вторая младшая группа

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
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Работа с родителями
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 
«Мы за безопасное движение»

Воспитатели

Декабрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений с детьми по Г1ДД Заведующий

Работа с детьми
НОЛ по ЦДЛ
«Дорожные знаки» старшая-подготовительная гр. 
Совместная деятельность с детьми 
«Наш помощник -  пешеходный переход» средняя гр. 
Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа

Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями
Папка -  передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели
Листовка -  обращение «Выполняем правила дорожного движения» Воспитатели

Январь
Мероприятия Ответственный

Работа с детьми
Поведение тематической недели 
«Школа дорожных наук»

Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Февраль
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 
детей старшего дошкольного возраста 
«Правила дорожного движения»

Воспитатели

Работа с детьми
НОД (часть)
«Знай и выполняй правила дорожного движения»

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями
Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели

Март
Мероприятия Ответственный

Работа с детьми
Проведение экскурсий Восшгтггедй
Занятия
-Катание на велосипеде на улице» старшая гр. 
-Машины на нашей улице» средняя группа
- гение произведений и рассматривание иллюстраций З о аам н гед
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Работа с родителями__________________________
Консультация для родителей
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа

Апрель
Мероприятия ■■ 11 ими Щ

Работа с педагогами
Подбор информации по ПДД в—
Работа с детьми
нод
«Улица не место для игр» средняя, старшая группы

Восшгяэеж

Организация и проведение игр Воспмтгтгли
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Восшгггтг-'Т'
Работа с родителями
Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 
сад»

Восгатггеш

Май
Мероприятия Ответствен н ы й

Работа с педагогами
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Заведующий

Работа с детьми
Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Развлечение «Что? Где? Когда?» Воспитатели
Работа с родителями
Встреча с работниками ГИБДД Заведующий ДС

Лето-2020 года. 
Июнь, июль, август

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами
Подготовка к проведению развлечений Воспитатели
Изготовление игр по ПДД Воспитатели
Приобретение настольно -  печатных игр по ПДД Воспитатели
Работа с детьми
Проведение экскурсий Воспитатели
Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Воспитатели

Организация и проведение игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
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