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I Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ            дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 652560 Кемеровская область, г. Полысаево, ул.        

Крупской, дом 62 А 

Фактический адрес ОУ: 652560 Кемеровская область, г. Полысаево, ул.        

Крупской, дом 62 А 

Руководители ОУ: 

Заведующий                  Попова Юлия Витальевна                  т.  4 45 75 

    

Старший воспитатель        Безносова Елена Юрьевна                  т. 4 31 13 
 

Ответственный по ПДД   Мисалева Олеся Викторовна          т. 4 45 75 
 

Ответственные работники  муниципального органа  образования                       

главный специалист          Грачева Ольга Николаевна                  т. 4 31 29                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                             

Ответственные от Госавтоинспекции        

начальник отдела  пропаганды     Долбёшкин С.В.                     т. 
                                                           

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ___________________   __________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                 ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 
 

Количество воспитанников         132 

Наличие уголка по БДД         5 уголков в групповых помещениях 

 

Наличие класса по БДД           _ 

 

Наличие автогородка (площадки)      площадка по БДД на территории ОУ 

 

Наличие автобуса в ОУ        _ 

Время занятий в ОУ: 

1-ая половина дня: 8:00 – 10:00 

2-ая половина дня: 15:30 – 16:00 
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Телефоны оперативных служб: 

ГО и ЧС                                            4 53 85, 4 27 14 

Пожарная часть                               01, 4 44 44 

Аварийно-спасательная служба    4 22 05 

Полиция                                           4 21 39 

Скорая помощь                               4 28 25 

Управление образования               4 23 70 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) План-схема района расположения ОУ, движения транспортных средств 

и детей. 

2) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

ДК «Родина». 

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ. 

II.   Приложение  
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Приложение  

  

Система работы по безопасности дорожного движения 

 в МБДОУ «Детский сад № 26» 

Каждый день под колеса автомобилей в стране попадают более 70 

детей, 6 из которых получают смертельные травмы.  На сегодняшний день 

в Кузбассе обстановка складывается сложная. Причины разные – это 

неправильный выход детей на проезжую часть, несоблюдение скоростного 

режима водителями и многое другое. 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «Сегодня на наших 

дорогах и улицах погибает такое количество людей, которое соизмеримо с 

потерями в войнах. Погибают люди в расцвете сил, наиболее активная 

часть нашего населения; погибают пешеходы, престарелые люди, дети…» 

Обеспечение безопасности движения становится важной 

государственной задачей, и особое значение приобретает обучение 

маленьких пешеходов. Изучение правил дорожного движения мы 

рассматриваем как составную часть общей  воспитательной работы 

детского сада. Только при систематическом изучении Правил дорожного 

движения, использовании новых форм пропаганды Правил дорожного 

движения, взаимодействие органов образования, здравоохранения и 

государственной инспекции безопасности дорожного движения можно 

решить проблему детского травматизма. 

Впервые в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования выделена область «Безопасность», задачами которой является: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуаций и способах поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. 

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование 

общей культуры, в которую входит культура личной безопасности. 
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Культура личной безопасности это: ответственное, сознательное 

отношение к личной безопасности и безопасности других людей, умение 

ориентироваться в экстремальных ситуациях, способность оказывать 

помощь себе и пострадавшим. 

Важнейшая роль в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, 

родители должны помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, 

неукоснительно выполняющим ПДД. 

Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно как можно раньше 

начать готовить его к встрече с улицей, знакомить с ПДД, с дорожными 

знаками. Следует научить его ориентироваться в пространстве, 

сформировать у него навыки культуры поведения на улице, в транспорте. 

Это позволит уменьшить вероятность дорожно-транспортных 

происшествий. 

В нашем дошкольном учреждении при обучение правилам 

дорожного движении в работе с дошкольниками мы используем разные 

методы и приемы:  

 просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы» (Азбука 

безопасности), 

  видеосюжеты «Азбука дорожного движения» (ПДД для детей) 

на канале «Карусель» 

 работа над проектами  «Я - пешеход», « Я - пассажир»; 

 участие во Всероссийских акциях  «Каникулы», «Внимание, 

дети» 

 организация и проведение выставок, 
 

 конкурсы и викторины для детей и родителей и  другое. 

На родительских собраниях используем видеосюжеты социальной 

рекламы «Внимание - дети на дороге», анкетирование и опросы,  

родительские собрания, консультации и т.д. 

Нами заключен договор с НОУ ДПО «Ленинск-Кузнецкая 

автошкола» РО ДСААФ России КО. Преподаватели данного учреждения 
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проводят занятия с дошкольниками 2 раза в месяц, рассказывают, как 

правильно переходить дорогу, зачем пристегиваться ремнями 

безопасности в автомобиле, разъясняют назначение основных дорожных 

знаков. Консультируют педагогов ДОУ по вопросам обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 
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