
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОО:  Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Малыш» г.Кирс Верхнекамского района 

Кировской области (далее МКДОУ №1) 

 

Тип ОО: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 612820 г. Кирс,  ул. Кирова, д.3,   Верхнекамский  

район, Кировская область 

Контактный телефон: 8(83339) 2-80- 04 

Заведующий МКДОУ  «Малыш»:  Сысолятина Наталья Валерьевна 

Старший воспитатель:  Окулова Наталья Николаевна 

Ответственный за работу по организации обучения детей Правилам 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма:  Окулова Наталья Николаевна 

Ответственный от Госавтоинспекции –  

Инспектор ДПС – Шикалова Оксана Сергеевна Тел. 8 (83339) 2-44-81 

 

Закрепленный сотрудник ОГИБДД:  

государственный   инспектор дорожного надзора ГИБДД, старший лейтенант 

полиции Е.В. Осколков (vkamgibdd.ap@mvd.ru, 8(83339)2-44-87). 

 

Количество детей в ДОУ:  60 человек 

Наличие в детском саду уголка по БДД -  имеется, в каждой группе 

Наличие в детском саду класса по БДД – нет 

Наличие в детском саду городка (площадки) по БДД –  имеется, расположена 

на территории детского сада. 

Наличие автобуса ОУ– нет. 

Наличие предметно-развивающей среды  для реализации образовательной 

области «Безопасность» в свете требований ФГОС:   

 картотека игр по БДД -  имеется в методическом кабинете; 

 центр для игр с транспортными средствами - имеется в каждой 

группе;                        
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 центр книги -  имеется в каждой группе и методическом кабинете; 

 центр строительно-конструктивных игр -  имеется в каждой группе; 

 центры изобразительной, конструктивной деятельности, труда -  

имеются в  каждой  группе 

 уголки по изучению  пдд - имеются в  каждой  группе 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 

 имеется в   методическом кабинете 

 имеется в групповых ячейках 

Наличие плана воспитательно-образовательной работы с детьми по 

пропаганде безопасного поведения на  дороге: 

 Дополнительная  образовательная  программа по правилам дорожного  

движения «Кроха- пешеход» (от 1,5 до 3  лет). 

Реализация программы предусмотрена  в режиме дня: 

- в организованной образовательная деятельность,  

- в режимных моментах,  

- в утренние и вечерние часы,  

- на прогулке и т.д.. 

Возрастных группы, в которых  проводится организованная 

образовательная деятельность по БДД:   

 первая группа раннего возраста 

 первая младшая группа 

Охват детей образованием ПБДД:  40 человек 

Формы работы с детьми:  

 занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, дидактические и 

подвижные игры, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, 

конкурсы,   просмотр компьютерных презентаций, мультфильмов, 

театрализованные представления,   наблюдение на прогулках, 

конструирование, продуктивные виды деятельности (лепка, 

аппликация), чтение художественной литературы. 



Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 

педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению 

детей БДД: имеется. 

Формы работы по взаимодействию с семьей:  

- беседы, консультации, родительские собрания,  информационные 

стенды, досуги, конкурсы. 

Формы работы с педагогами:  

        - педсоветы, семинар-практикум, консультации. 

Режим работы ДОУ: 

 рабочие дни – с 07:00 до 17.30;  

нерабочие      дни – суббота, воскресенье, праздники.   

Справочные сведения: 

2-30-25 – Олин А.В.- глава Верхнекамского района 

2-16-23– администрация Кирсинского городского поселения 

2-32-95 – Ситчихина И.В.- начальник Управления образованием 

(vkam_uo@mail.ru) 

2-06-10- Шумкова С.Н.-  зам. начальника Управления образования 

Телефоны оперативных служб: 

01  – Пожарная часть 

02 – Полиция, участковый     

03 - Скорая медицинская помощь 

8 900 521 59 64 -   служба телефона доверия. 
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I. План-схемы МКДОУ «Детский сад № 1 «Малыш» г. Кирс 

1. Район расположения МКДОУ «Детский сад №1 «Малыш» г. Кирс, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

 

Движение транспортных средств 

Движение детей из (в) образовательную организацию 

Тротуар 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МКДОУ «Детский сад №1 «Малыш» г. Кирс с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения детей. 

 
  Искусственное освещение 
  Направление движения транспортного потока 

 Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
 Ограждение МКДОУ «Детский сад №1 «Малыш» 
 Пешеходное ограждение 



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

передвижения детей по территории МКДОУ «Детский сад №1 «Малыш» г. Кирс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ  

«Детский сад № 1 

«Малыш» г. Кирс 
 

Площадки для прогулок 

площадка 

для 

разворота 

а/м 



4 . Месторасположения площадки по ПДД на территории детского сада, предполагаемое движение детей по 

периметру площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Границы пешеходной площадки 

 - пешеходный переход 

  -движение детей по территории 

образовательной  и периметру площадки по ПДД 

 

 

МКДОУ  

«Детский сад № 1 

«Малыш» г. Кирс 
 

Площадки для прогулок 

площадка 

для 

разворота 

а/м 


