
 

 

 
 



I.Общие сведения 

 

Структурное подразделение муниципального  автономнного 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» детский сад «Василёк» с. Байкалово 
(Наименование ОУ) 

 
 
 

Тип ОУ__    автономное  __________  

Юридический адрес ОУ:    Тюменская область Тобольский район,  

с. Байкалово ул. Советская 4, стр1__________________________ 

Фактический адрес ОУ: Тюменская область Тобольский район,  

с. Байкалово ул. Гагарина 2._______________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор   Кугаевская Е.Д.__ _                  __(83456 )335-488 

                                (фамилия, имя, отчество)                                                              (телефон) 

Заведующий структурным  
подразделением     Ахардинова И.В.                       _(83456 )335-357 
                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (телефон) 

Ответственные работники  
муниципального органа  образования 
  специалист отдела образования администрации_____________ 
Тобольского района_____                   _Новоселова Т.П._________ 
            (должность)                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                             8(3456) 222-279______________________                                                                                                                                                                     
(телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции     старший лейтенант Плесовских М.В.,_______   
старший лейтенант Островский  А.А._________________________       
  
                                                          (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

   
                                 _8(3456)255-466;  8(3456)249-126___________ 

(телефон) 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            воспитатель  Бронникова Н.А., _____ 
         (должность)                                                       (фамилия, имя,  отчество)                                                                                                                               
                                                8(3456) 335-357____________________ 

(телефон) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель или ответственный  



работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 

содержание УДС      Зевакин Сергей Филиппович  8(3456)335-520 
                                                     (фамилия,  имя, отчество)                                                   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД* Добрышева Вера Александровна   
8(3456)396-077___________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество детей: 113 
- ясельный возраст - 19 
- младшего дошкольного возраста - 71 
- старшего дошкольного возраста - 23 
Наличие уголка по БДД - 4 (приемная в каждой группе)                                                                          
Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки: - не 
имеется 
Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для 
БДД: не имеется ; 
Наличие автобуса: не имеется; 
Наличие предметно – развивающей среды в группе в свете требований ФГОС: 
имеется  
Наличие центра для игр с транспортными средствами: имеется в группе 
центра для игр с правилами: имеется в группе 
центра книги: имеется в группе  
центра строительно-конструктивных игр: имеется в группах 
центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в 
группах 
центра труда: имеется в группах 
Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 
имеется 
Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная 
программа «Основы безопасного поведения дошкольников» под 
редакцией О.В.Чермашенцева 
Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 
педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению 
детей БДД: образовательная деятельность, дидактические игры, 
игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение 
художественной литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, 
консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с 
родителями. 
Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная 
деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 
В каких возрастных группах проводится организованная образовательная 
деятельность по БДД: все возрастные группы 
 Охват детей обучением ПБДД: 113 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с 
детьми работы по предупреждению ДДТТ: имеется 
Формы работы с детьми: образовательная деятельность, беседы, 
целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, досуги, развлечения, 
встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, районные акции, просмотр 
диафильмов, фильмов, прослушивание аудиозаписей, 
театрализованные представления. 
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся 
Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 
информационные стенды, досуги, конкурсы, просмотр фильмов 
Формы взаимодействия детского сада с МАОУ»Байкаловская 
СОШ»: встречи, экскурсии, досуги. 
Режим работы структурного подразделения: с 8.00–17.00; выходные: 
суббота, воскресенье 
  

Справочные сведения 
 

телефоны: 
Отдел образованием администрации Тобольского муниципального 
района: 8 (3456) 22-22-75;  
Дежурная часть: МО МВД «Тобольское», г. Тобольск, 4 мкрн, стр.58, 
телефон дежурной части 02, 8(3456)25-23-70  ; 
ФГКУ  8 ОФПС по Тюменской области, тел 8(3456) 25-09-90, 112 или 101 
Аварийная служба газа: 8(3456) 25-09-24 или 04 (с мобильного 
телефона- 004,040,044); 
Скорая медицинская помощь: 03 или 8(3456) 25-75-96 (с мобильного 
телефона 030) 
Единая дежурно-диспетчерская служба Тобольского района: 8(3456) 22-
60-19 
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Тобольска: 8(3456) 24-67-01 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 

I. Общие сведения 

II. План-схемы структурного подразделения МАОУ «Байкаловская 

СОШ» детского сада «Василёк» с. Байкалово 

1) Район расположения детского сада, пути движения транспортных 

средств и детей.   

2) Маршруты движения организованных групп детей от детского сада 

«Василёк» с. Байкалово к МАОУ «Байкаловская СОШ», парку, 

стадиону .  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 



 
 

 



 

 
 



 


