


Общие сведения 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад « 

Светлячок» 

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения – далее ОУ) 

 

Тип ОУ МБДОУ д/с « Светлячок»______________________________ 

Местонахождение ОУ: 671721, п.Ангоя, ул.Азербайджанская, д. 2  

________________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: 671721, п.Ангоя, ул.Азербайджанская, д. 2 

 

Руководитель ОУ: 

Заведующий  Антонова Светлана Николаевна   +7 30130 46-170 

                            (фамилия, имя, отчество)                     (телефон) 

 

Ответственные сотрудники  

муниципального органа   

управления образованием    Н.С. Волощук – начальник  образования  МО «Северо-

Байкальский район»; С.И. Баннова – ведущий специалист отдела  образования по 

воспитательной работе МО «Северо-Байкальский район», тел.: 8 3013047-503 

                                             

                                                                                                                                                                

Ответственные от отдела ОГИБДД МО МВД России «Северобайкальский» 

_______________________ 

                                                       

Ответственные педагоги  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             

воспитатели                                                                 Стерхова О.Э Першина А.Н.. 

(должность)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                 _________________83013046-170________ 

                                   (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество воспитанников 40 

Наличие уголка по БДД        по всем возрастным группам, 1 этаж ДОУ 

Наличие группы по БДД  нет 

Наличие автоплощадок по БДД  нет 

Наличие автобуса в ДОУ (школьного) или любого другого, 

предназначенного для перевозки обучающихся (воспитанников)  нет  

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах 

воспитателя – имеется. 

Время работы в ДОУ: 

В каких группах проводятся занятия по БДД –все возрастные группы 

Количество часов по БДД: 

 По 35 часов в год-все  возрастные группы 

Как проводится обучение по БДД: в форме занятий, , игр, утренников, 

викторин, общесадовских  праздников. 

 

Телефоны оперативных служб: 

01(112)  -Пожарная служба 

02-Полиция 

03-Скорая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по изучению 

воспитанниками ПДД 

заведующий 

Изучение ПДД с воспитанниками согласно модулю 

«Безопасность» 

воспитатели 

Составить методические разработки по обучению 

воспитанников  правилам дорожного движения 

воспитатели 

Изготовлять пособия по изучению правил дорожного 

движения 

воспитатели 

Провести консультации для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

заведующий 

Провести анкетирование родителей по обучению 

воспитанников БДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

воспитатели 

Выставки детских рисунков «Зеленый огонек» « ПДД» воспитатели 

Анализ состояния работы по организации обучения 

воспитанников ПДД 

заведующий 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это 

обусловлено трагической статистикой. Необходимо осознавать, что 

количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во много раз 

превышает показатели развитых стран. Анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно–транспортного травматизма в Республике 

Бурятия показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения. Работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ д/с « 



Светлячок» строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе 

по обучению Правилам дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. 

Воспитателями разработаны методические рекомендации по 

оборудованию информационных уголков по БДД, использованию 

дидактических игр в процессе изучения ПДД на занятиях ОБЖ, 

использованию игр по ПДД. В ДОУ имеются в наличии электронные версии 

фильмов по ПДД. На протяжении учебного года ведётся информационно-

разъяснительная работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

1. Образец схемы  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения: 

1.1. План – схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и воспитанников. 

2.Пояснительная записка к паспорту дорожной  безопасности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

 



Схема безопасного маршрута от дома до детского сада. 
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Стадион 

Условные обозначения 
Маршрут в ДОУ 

Маршрут из ДОУ  
Движение запрещено  



 

Пояснительная записка  к паспорту дорожной безопасности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 

1. Район расположения МБДОУ д/с « Светлячок» определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью  центром которого является 

непосредственно образовательное учреждение;  

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение;  

-жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 

данного образовательного учреждения;  

- автомобильные дороги и тротуары;  

3. На схеме обозначено:  

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; - сеть 

автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (воспитанников) в/из образовательного 

учреждения;  

- уличные пешеходные переходы;  

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 

наиболее частые пути движения учеников от дома к ДОУ и обратно.  При 

исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

 






