ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Наименование ОУ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа № 18» структурное подразделение – детский сад
Местонахождение ОУ:
445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ярославская, 19 (1 корупс).
445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 64 (2 корпус).
Режим работы ОУ:
Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00
Суббота, воскресенье – выходные дни, а также праздничные дня, установленные
законодательством РФ.
Администрация ОУ:
Руководитель структурного подразделения-детский сад – Литошина Маргарита
Юрьевна. Контакты: 25-66-17, 24-44-60
Старший воспитатель – Петропавловская Людмила Владимировна
Ответственные за работу по профилактике ДДТТ:
Руководитель структурного подразделения-детский сад – Литошина Маргарита
Юрьевна. Контакты: 25-66-17, 24-44-60
Старший воспитатель – Петропавловская Людмила Владимировна
Количество воспитанников: 420 человек
Наличие в детском саду помещения по ОБДД: отсутствует
Наличие в детском саду уголка по БД: отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие на участке детского сада дорожной разметки: имеется
Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД:
выносное оборудование: светофоры, дорожные знаки, модели автомобилей,
велосипеды, самокаты.
Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации
образовательных задач по безопасности на дорогах образовательной области
«Познавательное развитие» ООП ДО МБУ: имеется

Наличие:
 центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе
 центра для игр с правилами: имеется в каждой группе
 центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете





центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе
центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой
группе
центров труда: имеется в группах старшего дошкольного возраста.

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: имеется
Наличие образовательных задач по изучению БДД в ООП ДО МБУ: имеются
Реализация парциальных программ по БДД: парциальная программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой
Н.Л., Стеркиной Р.Б.
Наличие в годовом плане ОУ мероприятий, с педагогами, взаимодействию с
семьей, общественностью по обучению детей БДД: непосредственно
образовательная деятельность с воспитанниками, самостоятельная деятельность
дошкольников, экскурсии, дидактические игры, игры-драмматизации, сюжетноролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдение на прогулках,
конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, развлечения, игры-викторины.
В каких возрастных группах проводится образовательная деятельность по БДД:
во всех возрастных группах, начиная со второй младшей
Охват детей обучением БДД: 310 человек
В каких группах проводится дополнительное образование по БДД: дополнительные
программы по БДД в детском саду не реализуются
Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми
работы по предупреждению ДДТТ: работа осуществляется в системе
Формы работы с воспитанниками: НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры,
праздники, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, участие в городском смотреконкурсе «Зеленый огонек», просмотр мультфильмов, видеосюжетов, фильмов,
прослушивание записей, театрализация
Проведение ежедневных пятиминуток – напоминаний по БДД: проводятся
регулярно
Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультирование,
информационные стенды, досуги, конкурсы, игры-викторины, листовки, буклеты,
газета, родительские собрания

СОДЕРЖАНИЕ:
1. План – схема района расположения структурного подразделения – детский сад (приложение 1)
2. Схема безопасного маршрута движения детей до детского сада (приложение 2)
3. Схема расположения остановок общественного транспорта (приложение 3)

4. План мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения с участниками образовательных отношений (приложение 4)

