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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ильинский детский сад 

 
Тип ОО: дошкольное учреждение 

Юридический адрес: ул. Слобода, дом 41, село Ильинское, Починковский 

район, Нижегородская область, 607905 

Фактический адрес: ул. Слобода, дом 41, село Ильинское, Починковский район, 

Нижегородская область, 607905 

Должностные лица образовательной организации 
 

Заведующий Лексудеева Елена Анатольевна (831 97) 4-32-32 

Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Воронова Татьяна Николаевна (831 97) 4-32-32 

 

 

Сотрудник органа управления 

образованием, курирующий 

вопросы профилактики 

детского дорожно- 
транспортного травматизма 

Бутко Надежда Николаевна (831 97) 5-08-53 

Ответственный сотрудник от 

ГИБДД 

Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД 

России «Починковский» 

лейтенант полиции 

Криволевич М.В. 

(831 97) 5-12-58 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД* 

Начальник управления развития 

территорий администрации 

Починковского муниципального 

округа 

Ларин Д. И. 

(831 97) 5-00-61 

 

Время занятий в образовательной организации: с 7,30 до16.30, в одну смену. 
 

Количество воспитанников - 12 

Количество групп - 2 
 

В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана 

обучение правилам безопасного поведения на дорогах: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» раздел «Формирование основ 

безопасности»; 3-4 года (3 ч.), 4-5 лет(3,5 ч), 5-6 лет(5 ч), 6-7 лет(6 ч); 

парциальная программа «Безопасность», авт. Авдеева Н.А., Князева О.Л., 



Стеркина Р.Б.: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 5 - 6 лет (36 ч); 6 - 7 лет (36 ч).  
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:_нет_   
(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе) 

 

Наличие и периодичность заполнения материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации: имеется, 1 раз в месяц  
 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет) нет  
 

Оборудование кабинета по БДД: нет   

Наличие уголков (стендов) по БДД:_имееются                                                    

Где располагаются: в каждой группе  

Какие вопросы (рубрики) освещают: виды транспорта, азбука дороги, для чего 

нужны ПДД, учись быть пешеходом, участники дорожного движения, наш 

светофор, макет дороги, дорожные знаки, безопасный маршрут Дом-Сад-Дом. 
 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 
Знаков: нет _   

Отряд ЮИД (имеется или нет) нет  

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)     

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)    

 

Телефоны оперативных служб 
 

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, 
осуществляющих содержание УДС) 

02 или 102 

03 или 103 

112 



II. План-схемы ОО 

1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных 

средств и воспитанников 
 
 



2. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к 

библиотеке и обелиску 
 

 
 



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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
 

 

 

 
 


