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I .  Справочные данные

Руководитель ДОУ Агаева Ирина Николаевна 

Заместитель руководителя ДОУ
по безопасности Чернякова Анна Александровна
Преподаватель ОБЖ

Руководитель Ю ИД - Бурых Ирина Петровна

Сотрудник ГИБДД закрепленный за Д О У ______________________

Количество обучающихся детей 289 человек

Наличие уголка по БД (место расположения) в групповых помещениях 

Наличие класса по ОБДД (место расположения, характеристики) - нет 

Наличие транспортной площадки (автогородка) - нет

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)

Методическое обеспечение:

1 . 1 (рограмма: «Светофор» - Т.И, Даниловой.
2. «Как обеспечить безопасность дош кольников» - К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 
Л.В. Куцакова.
3. «О Правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» - Т.А. Ш орыгина.
4. «Безопасность» - Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б.
5.«Ф ормирование Безопасного поведения у детей 3-7 лет» - Т.Н. Тишина.
6. «Правила дорожного движения» - Л.Б. Поддубная.
7. «Изучаем дорожную азбуку» - Ф.С. М айорова.
8. «Ребенок на улице» (цикл занятий для старших дошкольников по обучению 
правилам дорожного движения) -  Л.А. Вдовченко.
9. «Профилактика детского дорожного - транспортного травматизма» 
(разработки занятий) - Р.А. Жукова.
10. «Ш кола дорожных наук» - О.В. Старцева

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 
руководителя (количество часов) - нет

Наличие школьного автобуса (порядок) - нет

В каких классах проводятся занятия по БДД - начиная с младшей группы



Количество занятий по БДД в каждом классе - 1 раз в неделю

Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры, 
у тр ен н и к и )- беседы, игры, развлечения

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД - на прогулке, 
физминутки

Количество отрядов Ю ИД -1

Количество детей в отрядах Ю ИД -  12 человек

Количество выступлений Ю ИД -  в течение года


