Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
Приморского района Санкт- Петербурга
Юридический адрес: 197227, Санкт- Петербург, ул. Байконурская д.7 корп.2
Фактический адрес: 197227, Санкт- Петербург, ул. Байконурская д.7 корп.2
Должность
Заведующий
Старший воспитатель

Фамилия имя, отчество
Андреева Елена Леонтьевна
Морозова Наталья
Николаевна
Должность

Телефон
(812)394-19-04

(812)395-37-63

Фамилия имя,

Телефон

отчество
Ответственные

Специалист первой

Смирнова Марина

работники

категории отдела

Анатольевна

муниципального

образования

органа управления

администрации

образованием

Приморского района

(812)417-42-19

Санкт-Петербурга
Ответственный

Старший инспектор

Василевская Оксана

Госавтоинспекции

отдела пропаганды

Витальевна

(812) 573-58-94

ОГИБДД УМВД
России по
Приморскому
району СанктПетербурга, капитан
полиции
Ответственные

Методист ГБУ ДО

Киселева Алла

работники за

Дворец творчества

Борисовна

организацию работы

детей и молодежи

по профилактике

«Молодежный

детского дорожно-

творческий Форум

транспортного

Китеж плюс»,

(812) 492-71-05

травматизма

районный опорный
центр по ПДДТТ

Количество

отрядов

ЮИД_____________________________________________
Количество
обучающихся
______________________________

(воспитанников)

Наличие информационного стенда по БДД
есть___________________________________________
в коридоре первого этажа_________________________
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие
уголка
по
_______________________________________________

БДД

Наличие
кабинета
(класса)
по
БДД
______________________________________
__________________________________________________________________
__
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень)
Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД
1. «365 уроков безопасности» Л. Логинова, Москва, Айрис- пресс, 2000
2. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», Е.И. Подольская,
издательство «Учитель», 2010
3. «Окружающий мир и безопасность человека», И.Н. Топоров, СПб, «Специальная
литература» 1998 г.

_________________________________________________________________
(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие
автобуса
в
_______________________________________________

ОО

(при наличии автобуса)

Владелец
___________________________________________________

автобуса

(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОО
1-ясмена
2-ясмена
Внеклассные занятия

с ___________________
с ___________________
с ___________________

по __________________
по __________________
по __________________

Телефоны оперативных служб:
Единая служба спасения
Пожарная служба
Скорая помощь
Полиция
Госавтоинспекция
Диспетчерская служба Дирекции
организации дорожного движения

112
01
03
02
по
(812) 576-01-91

Телефоны Дежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69 (многоканальный)__________
Дежурная

служба

администрации

Приморского

района

Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно)______________________________________
Телефон спасения – 01__________________________________________________________
ГУВД Санкт-Петербурга________________________________________________________
Отдел полиции № 35

тел. 393-35-02______________________

Справочная служба ГУВД

тел. 573-26-76___________________

*Телефоны дежурных частей Приморского района:
УМВД России по Приморскому району (348-48-13, 573-59-02)
25 отдел полиции: (телефон-344-00-41)
34 отдел полиции: (телефон 492-14-74)
35 отдел полиции: (телефон 393-35-02)
44 отдел полиции: (телефон 347-27-60)
53 отдел полиции: (телефон 348-48-02)
86 отдел полиции: (телефон 349-40-01)

Количество воспитанников____________353____________________________
в т.ч.:
младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет) - 91
среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) - 92
старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) – 123
Наличие уголка по БДД - да
Наличие зон по организации БДД в группах - да
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие методической литературы и наглядных пособий - да
В каких группах проводятся занятия по БДД – старшие, подготовительные
Количество занятий по БДД в каждой группе - 1 занятие в 2 недели
В какой форме проводится обучение основам БДД - игра

Содержание.
I. План-схемы ДОУ:
1) организация

дорожного

движения

в

непосредственной

близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
2) пути
и

движения

рекомендуемых

транспортных
безопасных

образовательного учреждения.
II. Приложения.

средств
путей

к

местам

передвижения

детей

разгрузки/погрузки
по

территории

I. План-схемы ДОУ
1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест
Образец схемы
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5.19.1

20

5.20 3.24
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ШКОЛА

ДЕТИ

1.24.1

5.16
6.4
8.17
1.23

1.17

5.16

8.2.1

8.2.1

6.16
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6.16
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- пешеходное ограждение
- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств
- искусственная неровность
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- направление движения детей от остановок частных транспортных средств

(допускается схему дополнять фотоматериалами)

5.19.2

250м

5.19.2

1.6

5.19.1

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от образовательного учреждения
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами,
находящимися
в
непосредственной
близости
от образовательного учреждения.
2. На схеме обозначаются:
- здание образовательного учреждения с указанием территории, принадлежащей
непосредственно
образовательному
учреждению
(при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные
и
подземные)
пешеходные
переходы
на
подходах
к образовательному учреждению;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся,
воспитанников).
3. На схеме указываются расположение остановок маршрутных транспортных
средств
и
безопасные
маршруты
движения
обучающихся
от остановочного пункта к образовательному учреждению и обратно;
4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного учреждения,
указывается место расположения и безопасные маршруты движения детей от
парковочных
мест
к
образовательному
учреждению
и обратно.
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по
приведению существующей организации дорожного движения к организации дорожного
движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в
области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.

3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
Образец схемы.

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на
территории ДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ДОУ необходимо
исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения
Марка __________________________________________________________
Модель _________________________________________________________
Государственный регистрационный знак _____________________________
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________
Цели использования _____________________________________________
Соответствие
требованиям,
предъявляемым
к
школьным
автобусам
(п. 1.16 Приложения 6 к техническому регламенту, утв. Постановлением Правительства
РФ
от
10.09.2009
№
720)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
1. Сведения о водителе(-ях) автобуса(-сов)
Ф.И.О.,
телефон

Дата
принятия
на работу,
должность

Стаж
вожден
ия ТС
категор
ии D

Организация
№ и дата
медицинско удостоверен
го контроля
ия об
водителя
обучении, №
автобуса
и дата
удостоверен
ия об
аттестации

Сроки
повышени
я
квалифика
ции

Допущенн
ые
нарушени
я ПДД / в
том числе
через
«Глонасс»

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО):
_______________________________________________________
назначено
_______________________________________________________
прошло
аттестацию
______________________________________________
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)
на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет ____________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________________________________________
действительного до _________________.
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________
____________________________
____________________________
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________
меры, исключающие несанкционированное использование _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Сведения о владельце автобуса
Юридический адрес владельца: _____________________________________
_____________________________________________________________
Фактический адрес владельца: ______________________________________
_____________________________________________________________
Телефон ответственного лица ______________________________________

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение № 1
Уголок по БДД
Стенд расположен в коридоре первого этажа

Приложение № 2
Зоны в группах по организации БДД
Место расположения- старшие и подготовительные группы
Все пособия изготовлены руками воспитателей и родителей

Приложение № 4

Список методической литературы и наглядных пособий
4. «365 уроков безопасности» Л. Логинова, Москва, Айрис- пресс, 2000
5. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», Е.И. Подольская,
издательство «Учитель», 2010
6. «Окружающий мир и безопасность человека», И.Н. Топоров, СПб, «Специальная
литература» 1998 г.

Приложение № 5
План работы по профилактике ДДТТ на 2016-2017 учебный год

I квартал - осень
«Загорелся красный
свет».
Декада безопасности
дорожного движения
СЕНТЯБРЬ

- Консультации, беседы для воспитателей «об организации
работы с родителями по пропаганде Правил дорожного
движения»;
- Обновление методического кабинета: уголки безопасности, - Беседы с детьми по темам: «Улица полна неожиданностей»,
«Мчатся по улицам автомобили»; игры-занятия; поисковые
занятия с чтением книг, рассматривание плакатов, а также
встречи с работниками ГИБДД;
- Родительские собрания, на которых обсуждается обеспечение
безопасности детей на дороге, оформляются стенд «Правила
дорожные – всем нам знать положено»;

ОКТЯБРЬ

-Воспитатели совместно с родителями изготавливают макет
микрорайона детского сада с улицами и дорогами, дорожными
знаками;
-С детьми проводятся тематические занятия по ПДД,
разучиваются стихи, творческие игры.

НОЯБРЬ

- Подготовка к открытым занятиям, мероприятиям по изучению
ПДД;
- Конкурс на лучший рисунок (лучшую поделку) по ПДД;
- Оформление стенда для родителей «Отличный пешеход».

II квартал - зима
«Светофор – наш
лучший друг».
Гололед, плохая
видимость на дорогах –
предельное внимание

ДЕКАБРЬ

- Занятия с детьми по темам: «Дорога и транспорт», «Светофор
и его сигналы»;
- Изготовление модели перекрестка, с подборкой материала

«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные
ловушки»;
- Советы для родителей по соблюдению ПДД в зимний период.
ЯНВАРЬ

- «Поле чудес» тема «Светофорик»;

ФЕВРАЛЬ

- Формирование у детей навыков «остановись – посмотри»;
- Встреча с воспитателями: «о новых методах работы с детьми и
родителями по ПДД»;
- Изготовление памяток для родителей: «Внимание, гололед»» и
о правилах перевозки детей в автомобиле.

III квартал - весна
«Правила движения –
достойны уважения».
Месячник
Безопасности
дорожного движения
«Внимание, дети!»
- Конкурс детских рисунков «Правила пешеходов»
- Тест для педагогов «Как ты знаешь и соблюдаешь правила
дорожного движения».

МАРТ

7.
АПРЕЛЬ

- Закрепление с детьми знаний дорожных знаков: беседы,
занятия, развлечения.
- совместный конкурс плакатов (родители, дети) «Внимание, на
дороге дети»

МАЙ

-Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения..
- Консультацию для педагогов : «Как обучать детей правилам
безопасного поведения на дорогах в летний оздоровительный
период».
- Разработать папку-передвижку для родителей на тему:
«Безопасность на дорогах летом»

