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Общие сведения  

Наименование ДОУ: МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Башмаково 

 

Юридический адрес: 442060, Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Мохова, 

д.5 

Фактический адрес: 442060, Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Мохова, 

д.5 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Свечникова Н.В. 

адрес: 442060, Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Мохова, д.5 

телефон: 4-21-15 

 
 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования,  

должность: Директор ЦПУ Башмаковского района 

ФИО: Квасов И.П. 

Телефон: 89093177401 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: Начальник ОГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району 

майор полиции 

ФИО: Токарев С.Н. 

Телефон:4-10-63 

адрес:442060, Пензенская область, Башмаковский р-н, р.п. Башмаково ул. 

Андрианова, д.75 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: старший воспитатель 

ФИО: Буканова Е.Н. 

Телефон: 4-21-15 

адрес: 442060, Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Мохова, д.5 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник ДЭО, осуществляющей 

содержание ТСОДД:  

ФИО: Абашин Дмитрий Александрович 

Телефон: 4-16-04 



адрес: 442060, Пензенская область, Башмаковский р-н, р.п. Башмаково ул. 

Андрианова, д.49 
 

 

Руководитель или ответственный работник, осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети 

ФИО: Абашин Дмитрий Александрович 

Телефон: 4-16-04 

адрес: 442060, Пензенская область, Башмаковский р-н, р.п. Башмаково ул. 

Андрианова, д.49 
 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 144 

Наличие уголка по БДД: имеется 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в образовательной организации: нет 

Владелец автобуса:  

 

 Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 07.30 до 18.00; не рабочие дни – суббота, 

воскресенье. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

- подразделение пожарной охраны и единая служба спасения -01*вызов 

- полиция – 02*вызов 

- скорая медицинская помощь – 03*вызов 



Содержание 

 

I. План- схемы ДОУ. 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

 

II. Приложения. 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ. 

 

 

 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

Образец схемы 

 

 

 



2. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

Образецсхемы 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

Образец схемы 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

Образец схемы 

 

 

 

 

 



                                                                                Утверждаю 

                                                                                Заведующая детским садом 

                                                                                ___________Н.В. Свечникова 

 

1. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ. 

1. Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок Ответственный 

 

 

1 

Инструктаж по 

теме:  

«Правила 

дорожного  

движения» 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

Ежегодно – 

сентябрь, май,  

при приеме на  

работу 

 

 

Заведующий 

2 Инструктаж по 

теме:  

«Правила 

дорожного  

движения»  

(Движение 

детей в  

колоннах) 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель, 

Ежегодно – 

сентябрь, май,  

при  

проведении  

экскурсий и 

др.  

мероприятий 

Заведующий 

 

2. Методическая работа 

№ 

П\П 

Наименование  

мероприятия 

Категории  

работников 

Срок 

1 Оборудовать в 

группах уголки, 

макеты улиц для 

игры детям  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

2 Пополнять 

развивающую 

среду в группах 

дидактическими 

играми, настольно-

печатными играми, 

атрибутами для 

организации и 

проведения с.-р. 

 

В течение 

учебного года  

 

 

Воспитатели 

групп 



Игр, 

иллюстративным 

материалом 

направленным на 

изучение и 

повторение с 

детьми 

 

3 Включать в 

календарные планы 

групп тематические 

занятия, беседы, 

игры по ПДД  

В течение 

учебного года.  

Воспитатели 

групп 

4 Месячник по ПДД 

безопасности с 

воспитанниками  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

5 Пополнять 

книжные уголки в 

группах 

познавательной 

литературой по 

ПДД.  

В течение 

учебного года.  

Воспитатели 

групп 

6 Провести беседу с 

детьми старшей и 

подготовительной 

группы по 

проверке знаний по 

теме «Дорожная 

азбука»  

май  Воспитатели 

групп 

7 Обзор литературы 

по теме: 

«Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 1. 

Журналы 

«Управление 

ДОУ», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель 

ДОУ» 

В течение года Заведующий, 

воспитатели групп 

 

2. Работа с родителями 

№ Наименование  Категории  Срок 



П\П мероприятия работников 

1 Включать в 

групповые 

родительские 

собрания вопросы 

по ПДД. 

Например, 

«Родители – 

образец поведения 

на дорогах и 

улицах» и др.  

В течение года Воспитатели 

групп 

2 Помещать в 

родительские 

уголки 

информационно-

справочный 

материал по 

обучению детей 

правам 

безопасного 

поведения на 

дорогах и улице.  

В течение года  Воспитатели 

групп 

 


