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Общие сведения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Уинский 
детский сад «Улыбка» 

Тип образовательной организации: Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет 

Победы, д,2.; 

Фактический адрес: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 

д,2.; Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина д.21 

Руководитель образовательной организации: 

Директор (заведующий) Бажина Е.Н. 8-34-259-2-31-74 

Методист Пахомова Н.И. 8-34-259-2-44-50 

Старший воспитатель Макарова М.И. 8-34-259-2-44-50 

Заведующий по АХЧ Абатуров C.J1. 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 306 
Наличие уголка по БДД имеются. В холлах и в приемных помещениях ДОУ. 
Наличие класса по БДД: нет I 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется автогородок 
Наличие автобуса в образовательной организации: нет 
(при наличии автобуса) 

Время занятый в образовательной организации: образовательный процесс 
ведется в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 
деятельности в первую и во вторую половину дня. 
Телефоны оперативных служб: 
Пожарная охрана - 101 
Полиция - 102 
Скорая помощь - 103 
Аварийная служба газовой сети - 104 
Служба спасения - 112 



Приложение 

I. План - схемы МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 
1. Район расположения образовательной организации 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации 



План схемы ДОУ 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 
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1. Свободы 

ограждение пешеходная дорожка дорога движение детей с родителями движение транспорта 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости ДОУ 
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11 
ограждение пешеходная дорожка дорога движение детей с родителями движение транспорта ворота/калитка 



Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к ДК, музею, пожарной части, школе (в 
случае их нахождения вне территории ДОУ и необходимости и проведения обязательных 
мероприятий, связанных с образовательным процессом) 

Школа 

Музей 

движение детей дорога 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных 
путей передвижения детей по территории образовательного учреждения 

I I 
прогулочные веранды движение детей движение грузового транспорта ворота 



План схемы ДОУ 
1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 
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ограждение пешеходная дорожка дорога жилые дома движение детей с родителями движение транспорта 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости ДОУ 
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ограждение пешеходная дорожка калитка дорога жилые дома движение детей с родителями движение транспорта 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к ДК, музею, пожарной части, школе (в случае их нахождения вне территории ДОУ и 
необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом) 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 
образовательного учреждения 

прогулочные веранды 
> 

движения детей 
> 

движения грузового транспорта 



Утверждаю 
/ющий МКДОУ 

«Уинс&и-й детский сад «Улыбка» 
Е.Н.Бажина 

План работы по дорожной безопасности 
№п/п Мероприятие Срок Участники Ответственны 

й 
1 Праздник «Юные 

пешеходы» 
сентябрь Дети, 

педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБДД 

Заведующий 

2 Встреча с инспектором 
ОГБДД 

Октябрь Дети, 
педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБДД 

Старший 
воспитатель 

3. Оформление стендов 
«Дорожная 
безопасность» 

Ноябрь Воспитатели 

4. Проведение дня 
безопасности 

Один раз в 
месяц 

Дети, 
педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБДД 

Воспитатели 

5. Изучение правил 
дорожного движения 

В 
соответствии 
с 
календарным 
планом 

Дети Воспитатели 

6. Организация 
соревнований между 
группами 

Март- июнь Дети, 
педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБДД 

воспитатели 

7. Просмотр 
видеофильмов по 
правилам дорожного 
движения 

В 
соответствии 
с 
календарным 
планом 

Дети Воспитатели 



8. Квест - игра «Дорога 
безопасности» 

Май Дети, 
педагоги, 
родители, 

Воспитатели 

9. Проведение 
подвижных игр 
«Знающий пешеход» 

Июнь Дети, 
педагоги, 
родители, 

Воспитатели 

10 Викторина «Зачем 
нужны правила 
дорожного движения» 

Июль Дети, 
педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБ ДД 

Старший 
воспитатель 

11 Конкурс рисунков 
«Пусть мир станет ярче 
и безопасней» 

Август Дети, 
педагоги, 
родители, 

Воспитатели 

12 Подведение итогов на 
самую активную 
группу по 
безопасности 
дорожного движения 

Август Дети, 
педагоги, 
родители, 
представители 
ОГБДД 

Старший 
воспитатель 


