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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад № 109»
(Наименование ОУ)

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение__________________________________
Юридический адрес ОУ: 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55а, т. 260-23-83,
е-mail: dou109@mail.ru___________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55а, т. 260-23-83,
е-mail: dou109@mail.ru___________________________________________________________

Руководители ОУ:
Заведующий:

_ Туркова Марина Михайловна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующего по УВР

Литинец Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество)

(391) 260-23-83_
(телефон)

(391) 260-23-83
(телефон)

Заместитель заведующего по АХЧ Емельяшина Юлия Александровна __(391) 260-23-83
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции
_____Шабанова Виктория Александровна, старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД, 2-12-20-33__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность )

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Педагог-психолог Огирь Наталья Валерьевна (391 )260-23-83
(фамилия, имя, отчество, должность )
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(телефон)

Количество учащихся ____354____________________________________________________

Наличие уголка по БДД

имеется в каждой возрастной группе и в пролёте 3 этажа______

Наличие класса по БДД

имеется, кабинет на 3 этаже______________________________

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется________________________________

Наличие автобуса в ОУ МБДОУ не имеет автобуса на балансе_______________________
Режим работы:
МБДОУ № 109 работает с 07.00 до 19.00 ч.

Телефоны оперативных служб:
01 — вызов пожарной охраны и спасателей;
02 — вызов полиции;
03 — вызов скорой помощи для абонентов «Ростелеком»,
030 – для абонентов «Мегафон», «МТС»,
003 – «Билайн»;
04 — вызов аварийной службы газа.
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников,
обучающихся);
2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест;
3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II. Приложения
1. Система работы по БДД в МБДОУ № 109
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I. План-схемы МБДОУ № 109.
1. План-схема района расположения МБДОУ № 109 ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

МБДОУ № 109

Движение транспортных средств

Жилые застройки

Движение воспитанников

Проезжая часть

Пешеходный переход

Дошкольное образовательное учреждение

Светофор

Образовательное учреждение
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБДОУ
№ 109 с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест
А
ул Академика Павлова

А

51

55

Парковка

53

59
59а
Ак.Павлова 55А МБДОУ № 109

47

3а

47а

- проезжая часть
- жилая застройка
- светофор

- тротуар

А - автобусная остановка

- парковка
- пешеходный переход

- территория МБДОУ №109
- электощитовая

направление движения транспортных средств
маршрут движения детей

- направление движения спец.транспорта

- зелёная зона
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3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории МБДОУ № 109

- ограждение

- разгрузки/погрузки

- прогулочные веранды

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение детей и родителей на территории МБДОУ № 109
- пожарные ворота
- здание МБДОУ № 109
В целях обеспечения безопасного движения по территории МБДОУ заезд транспорта,
возможен только тогда, когда дети находятся в помещении учреждения.
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Приложение 1
Система работы по БДД в МБДОУ № 109
Оснащенность помещений по обучению детей правилам дорожного движения:
Для развития умений безопасного поведения на улице у дошкольников на территории
МБДОУ оформлена площадка безопасности движения «Школа дорожных наук», имеются
необходимые атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков (детский
транспорт: велосипеды, самокаты, машины, выносные дорожные знаки, светофор,
нагрудные знаки и т.д.)
В группах оформлены уголки безопасности с учетом возрастных программных
требований:
•
•
•
•
•
•
•

Наборы игровых транспортных средств;
Иллюстрации с изображениями транспортных средств;
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (атрибуты регулировщика);
Дорожные знаки;
Дидактические игры по ПДД;
Иллюстративный, наглядный материал;
Макеты, строительный материал

В информационных уголках для родителей:
•
•
•

Наглядный материал (информационные листы; буклеты);
Выставка творческих работ с детьми и совместных с детьми работ;
Рекламная информационная продукции по ПДД для родителей.

Организационно-методическая работа
В методическом кабинете МБДОУ в разделе «Безопасность» размещен материал для
работы по данной теме:
•
•
•
•
•
•

Инструктивно-методический материал:
Методические рекомендации по организации деятельности по основам безопасного
поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей (памятки, буклеты);
Доклады, брошюры по безопасности поведения на дорогах, рекомендации для
родителей;
Художественная литература
Дидактический материал: игры
Диагностический материал

Демонстрационный и наглядный материал:
o
o
o
o
o

«Правила маленьких пешеходов» (демонстрационный набор иллюстраций по
ПДД для детей дошкольного возраста);
Макет улицы с дорожными знаками;
Плакаты, картины;
Переносной электрический макет светофора
Конструкторы (строительный, металлический)
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o
o
o
o
o
o

Дорожные знаки наглядные и переносные, нагрудные
Детский педальный транспорт (велосипеды)
Медиатека развивающих презентаций по ПДД
Фотоальбомы «На улицах нашего города»
Дидактические игры: «На улицах нашего города», «Говорящие знаки»,
«Дорожная азбука», «Стоп! Иди!» и т.д.
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жезл, свистки, фуражки милицейские

Программно-методическое оснащение:
Основная программа
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ №
109, «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Мозаика, Синтез 2012 г.
2. Программа, по которой проводится обучение правилам дорожного движения (автор,
издательство)
О. В. Черемашенцевой «Основы безопасного поведения
дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» Волгоград: Учитель, 2008.
3. Количество часов отведенных, на изучение ПДД:
- младшая группа –
33 часа
- средняя группа –
33 часа
- старшая группа –
72 часа
- подготовительная группа - 72 часа

Методические рекомендации, методическая литература:
•

•

•
•
•
•

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
СПб «Детстсво-Пресс»,2005;
Азбука поведения на дороге: программа обучения дошкольников безпасному
поведению на дорогах города.// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение
содержания образования в Москве/отв. Ред. Е.С. Кушель.-М.Центр «Школьная
книга», 2007
Клочанова Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей.- Ростов н/Д:Феникс, 2004г.
Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного
движения: метод раз./ сост. О.Ю. Грезина, С.А. Пятаева, Волгоград: Пермь, 1998
«Дорожные знаки» Г.П. Шалаева.- М.: Филол.о-во СЛОВО, Из-во Эксмо, 2005.
«Три сигнала светофора» (сценарии, развлечения, утренники).

Сотрудничество детского сада с отделом ГИБДД, школой, родителями
(законными представителями).
В течение года ДОУ проводит следующую совместную работу с ГИБДД: участие в конкурсах
«Зеленый огонёк», «Школа светофорных наук» и др.

9

Совместно с родителями проводится следующая работа:
•
•
•
•
•
•

Выставка рисунков «Правила дорожные детям знать положено!»;
Открытые мероприятия по основам безопасности дорожного движения,
Родительские собрания по вопросу «Мы в ответе за своих детей»,
Размещение информации на сайте ДОУ по основам безопасного поведения;
Выпуск информационных буклетов
Участие в конкурсах и др. мероприятиях по безопасности дорожного движения:

2012г. Районная конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
Кировского
района «Школа светофорных наук» - 1 место
2013г. Районная конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
Кировского
района «Школа светофорных наук» - 1 место
2014г. Районная конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ Кировского
района «Школа светофорных наук» - 1 место
2015г. Районная конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ Кировского
района «Школа светофорных наук» - 1 место
2012 г. Городская конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
г. Красноярска «Школа светофорных наук» - 1 место
2013 г. Городская конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
г. Красноярска «Школа светофорных наук» - 1 место
2014 г. Городская конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
г. Красноярска «Школа светофорных наук» - 1 место
2015 г. Городская конкурсно-обучающая игра среди воспитанников ДОУ
г. Красноярска «Школа светофорных наук» - 1 место
2013 г. Городской конкурс «Молодое поколение за безопасность дорожного движения»
- участие
2013г. Городской конкурс в рамках социальной компании ГИБДД «Безопасный путь» участие
2014 г. Краевая социальная акция «Пешеход на переход» - участие
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