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I. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зыковский детский сад» 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 662510 Красноярский край, Березовский район, с. 

Зыково, ул. Школьная, 9а; 

Фактический адрес ОУ:  

 - корпус № 1 - 662510 Красноярский край, Березовский район, Зыково, ул. 

Школьная, 9а; 

 - корпус № 2 - 662510 Красноярский край, Березовский район, Зыково, ул. 

Школьная 5д. 

Телефон:  

корпус № 1 тел. 8(39175) 9-24-52,  

корпус  № 2 тел. 8(39175) 9-21-12; 

E-mail: dou_zds@mail.ru  

Руководители ОУ: 

 - директор (заведующий) Каширина Ирина Александровна, тел. 8(39175) 9-

24-52, 9-21-12; 

 - заместитель заведующего по ВМР Плахова Юлия Викторовна, тел. 

8(39175) 9-24-52, 9-21-13. 

Ответственные работники муниципального органа образования:   

 методист районного методического кабинета тел. 8(39175) 2-12-51. 

Ответственные от Госавтоинспекции:     

инспектор по  пропаганде  Батура А.А.    тел. 8 (39175) 2-13-55; 

государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Березовский» Кожуховский А.А.  тел. 8 (39175) 2-37-70. 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   

mailto:dou_zds@mail.ru


заместитель заведующего по ВМР Плахова Юлия Викторовна, тел. 8(39175) 

9-24-52, 9-21-13. 

 

Количество учащихся 369 воспитанников 

Наличие уголка по БДД  имеется (в каждой групповой ячейке – 15); 

Наличие класса по БДД      отсутствует; 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует (на территории 

ДОУ есть дорожная разметка, выносной материал – макеты дорожных 

знаков, макет светофора, игрушечные машины); 

Наличие автобуса в ОУ отсутствует; 

Режим работы ОУ: понедельник – пятница с 07:00 – 19:00. 

Телефоны оперативных служб: 

Служба спасения  -112 

Полиция  - 02 

Скорая помощь – 03, 

п. Березовка тел. 8 (39175) 2-11-03, с. Зыково тел. 8 (39175) 9-21-45 

 

II. План-схемы МБДОУ «Зыковский детский сад» 

1. Район расположения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Зыковский детский сад», пути движения 

транспортных средств и детей  до СДК «Зыковский», «Детской библиотеки», 

ДЮСШ (Приложение 1). 

2. Район расположения МБДОУ «Зыковский детский сад», пути движения 

транспортных средств и детей с родителями до МБДОУ «Зыковский детский 

сад» (Приложение 2). 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (Приложение  3) . 

 

III. Сведения об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в детском саду. 



1. Основные направления деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах поселка. 

 Организация работы в МБДОУ «Зыковский детский сад»  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) 

осуществляется путем использования одного из главных принципов ФГОС 

ДО - интеграции образовательных областей, где все виды детской 

деятельности объединены в единый, целостный педагогический процесс.  

Цель работы в соответствии с Рабочей программой по профилактике 

ДДТТ - создание условий в дошкольном учреждении, оптимально 

обеспечивающих процесс усвоения детьми правил дорожного движения,  

формирования у них необходимых умений и навыков  безопасного 

поведения на дороге. Эта цель реализуется путем решения нескольких 

задач: 

 формировать навыки безопасного поведения на дорогах у детей 

через практическую деятельность; 

  знакомить с правилами дорожного движения и 

совершенствовать практические навыки поведения в условиях игрового 

пространства; 

 повышать педагогическую грамотность родителей по вопросам 

безопасного поведения на дорогах. 

В детском саду разработана и реализуется Рабочая программа по 

профилактике ДДТТ, включающая в себя план работы ДОУ по реализации 

комплекса мер по предупреждению ДДТТ по нескольким направлениям: 

- создание развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ; 

- работа с воспитанниками; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами; 

- взаимодействие с социумом. 


