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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 27 второй категории 

Тип ОУ: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес ДОУ: 456302, Челябинская область, г. Миасс, 

проспект Автозаводцев, 8а. 

Фактический адрес ДОУ:  456302, Челябинская область, г. Миасс, 

проспект Автозаводцев, 8а. 

Руководители МБДОУ: 

Заведующий:  Шмойлова Наталья Александровна 55-12-63. 

Старший воспитатель: Яковлева Алена Леонидовна 55-12-63. 

Ведущий специалист МКУ МГО «Образование»: Челпанова Ирина 

Николаевна 57-98-17. 

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор ДПС ОВ ДПС ст. 

лейтенант полиции Белов Д.А. 52-28-06. 

Ответственный работник  за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: старший воспитатель Яковлева Алена Леонидовна. 

Ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС: г. Миасс, Челябинской области Директор 

ООО «Винек»  Кубасов А.В. 54-35-88. 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

Директор ОО «Дарк» Белозеров А.С.; Кухтин  А.Е. 29-87-31. 

Количество воспитанников: 115 воспитанников. 

Наличие уголка по БДД: 4 уголка, 4 макета настольных, 1 напольный 

макет. 

Наличие классов по БДД: нет. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  дорожная разметка  на 

территории МБДОУ. 
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Наличие автобуса в ДОУ: отсутствует. 

Владелец автобуса: отсутствует. 

Режим работы ОУ:  07.00 – 19.00. 

Время занятий в ОУ:  в соответствии с Регламентом непосредственно 

образовательной деятельности с  9.00- 11.00. 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

55-10-40 – дежурный управления внутренних дел. 

55-09-01 – дежурный ФСБ. 

56-68-44 – оперативный дежурный ГО и ЧС. 

55-15-01 – пожарная служба. 

67-74-38 – Челябинское областное УВД. 

24-06-47 – МЧС. 

112 – универсальный номер экстренного вызова для сотовых операторов. 
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Содержание 

 

 

I. П

лан-схемы МБДОУ № 27 г. Миасса: 

 

1. П

лан-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и воспитанников с родителями (законными 

представителями); 
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2. С

хема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 
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3. М

аршруты движения организованных групп детей от МБДОУ  

библиотеке и школе № 29 

 

7 

4. П

ути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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II. П

риложение к паспорту методических и нормативных документов 

 

 

Работа ДОУ по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 
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Приложение 1 

 

РАБОТА ДОУ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов 

Срок 

провед. И 

отметка о 

выполнении 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Организационно 

– методическая 

работа 

 Оформление уголка по ПДД в 

группах.  

 Приобретение методической 

литературы по ПДД.  

 Консультации: «Формируем 

предметно - развивающую среду. 

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения»; «Задачи работы 

по ознакомлению с ПДД в разных 

возрастных группах»; «Организация 

целевой прогулки в детском саду»; 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улице». 

 Конкурс педагогического 

мастерства «организация предметно – 

развивающей среды в группе по ПДД. 

 Сбор материала для пополнения 

методической базы. 

 Индивидуальное 

консультирование по запросам 

педагогов. 

Август, 

сентябрь 

Октябрь 

Март  

В течение 

года 

Апрель 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Воспитательно – 

образовательная 

работа 

 Реализация перспективных 

планов работы по ПДД. 

 Праздники: «Дорожные 

приключения», «Путешествие по городу 

дорожных знаков», «Спортивный». 

 Развлечения по перспективным 

планам. 

 Тематическая неделя по ПДД. 

 Проведение цикла занятий по 

ПДД.  

 Организация и проведение игр, 

развлечений, театрализованных 

представлений.  

 Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций.  

 Экскурсии на перекресток. 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

Октябрь  

Май  

Февраль  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Оформление уголков для 

родителей.  

 Групповые родительские 

собрания.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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 Анкетирование родителей.  

 Консультации для родителей: 

«Роль семьи в воспитании у ребенка 

дисциплинированного поведения на 

дороге», «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности (рекомендации для 

родителей по ПДД)».  

 Рекомендации для родителей: 

какую литературу читать детям по ПДД. 

Организационно 

– 

управленческая 

деятельность 

 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами, 

локальными актами. 

 Проведение инструктажей по 

охране труда: «Безопасность на дороге»; 

«Организация и проведение экскурсий, 

целевых прогулок», «Походы и прогулки 

за пределы ДОУ», «Обеспечение 

безопасности на территории ДОУ». 

Сентябрь 

Май 

По графику 

Заведующий 

Работа с ГИБДД 

 Информация о дорожно–

транспортных происшествиях в г. 

Миассе. 

 Профилактическая акция 

«Внимание дети!» совместно с 

инспектором ГИБДД. 

 Беседы с детьми: «Зачем нужны 

дорожные знаки»; «Правила поведения 

на улицах города зимой»; «Велосипед, 

перекресток и Я». 

Сентябрь 

Ноябрь  

Апрель  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 


