Общие сведения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга
(Полное наименование ДОУ)

Юридический адрес:

197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4,
корпус 3, лит. А.

Фактический адрес:

197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4,
корпус 3, лит. А.

Администрация образовательного учреждения:
Заведующий

Чурсина Любовь Николаевна

(812) 307-63-29

(фамилия, имя, отчество)

Старший
воспитатель

(телефон)

Метальникова Екатерина
Сергеева

(812) 342-46-90

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от отдела образования
администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Специалист 1 категории: Дворникова Зоря Всеволодовна, 492-86-84
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Старший инспектор по пропаганде БДД: Василевская Оксана Витальевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

573-58-94
Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ

Старший воспитатель: Метальникова
Екатерина Сергеева, 342-46-90
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД)
Руководитель РОЦ БДД
(должность)

Киселева Алла Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

492-71-05
(телефон)

▪ Количество воспитанников:
в т.ч.:
- младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет):

225

- среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет):

81

- старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет):

89

▪ Наличие уголка по БДД:

- имеется

▪ Наличие зон по организации БДД в группах:

- имеются

▪ Наличие автогородка (площадки) по БДД:

- планируется

▪ Наличие методической литературы и
наглядных пособий:

- имеется

55

- средний, старший
дошкольный возраст
▪ Количество занятий по БДД в каждой группе: - по плану
▪ В какой форме проводится обучение основам - занятия, игры, досуги,
БДД:
конкурсы, праздники и др.
▪ В каких группах проводятся занятия по БДД:

►Телефоны оперативных служб:
▪ Региональная Служба Спасения
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69 (многоканальный)
▪ МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых
телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без
денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)
▪ Телефон спасения – 01
▪ ГУВД Санкт-Петербурга
Отдел полиции № 53 тел. 348-48-02; факс: 348-38-12
Адрес: ул. Ильюшина, д. 18а, Санкт-Петербург, 198372
Справочная служба ГУВД тел. 573-26-76
*Телефоны дежурных частей Приморского района:
УМВД России по Приморскому району (348-48-12, 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)

▪ Городская станция скорой помощи – 03
▪ Дежурная служба администрации Приморского района
Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно)
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I. План-схемы ГБДОУ детский сад № 72
Приморского района Санкт-Петербурга
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1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГБДОУ детский сад № 72
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

2) Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
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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
вождения
ТС
категории D

Организация
медицинского
контроля водителя
автобуса

№ и дата
удостоверения об
обучении, № и
дата
удостоверения об
аттестации

Сроки
повышения
квалификации

Допущенные
нарушения
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 ___________________________________________________
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(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Приложение № 1

Уголок по БДД
►место
холл учреждения
расположения:

►какая
информация
содержится:

● Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица,
ответственного за работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (с указанием должности, фамилии, имени,
отчества).
● Информация ГИБДД о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма в городе/районе (ежемесячные данные).
● План работы образовательного учреждения по профилактике
детского дорожно-транспортных травматизма.
● Информация для детей и для родителей обучающего характера по
ПДД. В качестве постоянной, но периодически сменяемой
информации, с тематической направленностью.
● Информация для родителей методического характера.

►фото:
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Приложение № 2

Зоны в группах по организации БДД
группы младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет) – 2 группы
►место
группы среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) – 3 группы
расположения,
характеристики: группы старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) – 3 группы
количество
рабочих мест,
оборудование,
методические
материалы,
наглядные
пособия,
фото зоны)

● картотеки подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и
театрализованных игры по всем группам по теме: «Правила дорожного
движения»
● папки-передвижки, памятки «Правила дорожные детям знать
положено», атрибуты для игр и проведению тематических вечеров
подборки художественной литературы по тематике и др.
● методические разработки, конспекты занятий, пособия и др.

Приложение № 3

Автогородок (площадка) по БДД
► схема и фото
площадки, план
работы площадки:

● отсутствует, имеются элементы пешеходной зоны, выносные
атрибуты для занятий и игр с детьми на улице;
● октябрь – ноябрь планируется закупить игровой комплект для
детских садов и начальных классов. Безопасная прогулка;
● начать оборудование детской транспортной площадки
(пешеходных зон) на территории ОУ – в течении года
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Приложение № 4
Список методической литературы и наглядных пособий
► ▪ Ребусы по правилам дорожного движения (детям от 5 лет, детский проект «Школа
пешехода») игра – 8 шт.
▪ Серия детских книг «По правилам дорожного движения»/Волков С-ООО «Омега»,
2012. – 8 шт.
▪ Дидактическая игра «Дорожная азбука» – 2 шт.
▪ Книжки-расскраски Светофор: учебное пособие по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ СанктПетербурга/Эльтерман М, Королев Н.- Самара: ООО «Типография «ДСМ», 2011.
– 8 шт.
▪ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева. Безопасность на улицах и
дорогах. Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного
возраста, - М.ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1997. – 8 шт.
▪ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей саршего дошкольного возраста.СПб «Детство пресс», 2005.– 8 шт.
▪ Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме:
«Правила и безопасность дорожного движения».- М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2006. – 2 шт.
▪ Степанкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателея дет.сада.-3-е изд., испр.-М.: Просвещение, 1979. – 1 шт.
▪ Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения. Для воспитателей дошкольных учреждений, студентов
педагогических училищ, учителей начальныой школы.- Управление ГАИ г.СанктПетербурга и области.- СПб, 1994. – 1 шт.
▪ Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты,
кроссворды, дидактические игры.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010
– 2 шт.
▪ Рублях В.Э. Правила дорожного движения: Учеб.пособие для 1 кл.- 1-е изд._ М.:
Просвещение, 1985.– 1 шт.
▪ Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду.Конспекты занятий.-СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2010. – 4 шт.
▪ Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебнометодическое пособие. Под общ. ред. д-ра пед. наук Л. Б. Баряевой и канд. пед. наук
Н. Н. Яковлевой. ООО «ПКФ «АЛЬМА», Санкт-Петербург, 2012. – 2 шт.
▪ Добряков В.А., Борисов Н.В. Три сигнала светофора.– М., Просвещение, 1989. – 1
шт.
▪ и др.
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Приложение № 5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 72
____________________ Л.Н.Чурсина
Приказ от «___»___ 20____г. № ______

План работы по профилактике ДДТТ на 2014-15 учебный год
в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга
№

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Срок
исполнения

ответственный

август,
сентябрь

заведующий

август

ст.воспитатель

в течение
года

воспитатели

в течение
года

ст. воспитатель,
воспитатели

в течение
года

ст. воспитатель,
инструктор по
физ.культуре

Организация встречи с работниками ГИБДД

в течение
года

ст. воспитатель,
инструктор по
физ.культуре

Приобретение Детского игрового комплекта «Азбука
дорожного движения»
Приобретение дидактических игр, пособий, методической,
детской художественной литературы по ПДД
Повышение квалификации педагогических работников,
Участие в научно-практических конференциях, конкурсах,
семинарах (обсуждение ошибок в преподавании ПДД ),
совещаниях различного уровня по вопросам
предупреждения дорожно-транспортного травматизма
Оборудование детской транспортной площадки
(пешеходных зон) на территории ОУ

октябрьноябрь

заведующий

май,
июнь

ст.воспитатель,
инстр.по
физ.культуре

Месячник безопасности с воспитанниками

сентябрь,
апрель

ст.воспитатель,
воспитатели

Содержание работы

Организационно- техническая работа
Издание приказа о назначении лица, ответственного за
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Помощь воспитателям в составлении планов работы по
ОБЖ, в т.ч. ПДД на учебный год.
Обновление информационного уголка по безопасности
дорожного движения в холле; уголков (зон) безопасности в
группах, методической литературы, наглядных пособий,
дидактических игр по ОБЖ, в т.ч. ПДД.
Организация изучения Правил дорожного движения с
детьми согласно тематическому плану на группах
Организация работы с педагогическими работниками по
безопасности дорожного движения с детьми: тематические
праздники, викторины, конкурсы, соревнования и др.
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в течение
года

по плану

ст.воспитатель,
воспитатели

ст.воспитатель

Методическая работа
Подбор методических рекомендаций по разработке
безопасного маршрута из дома в детский сад совместно с
детьми и родителями (в дополнение к паспорту дорожной
безопасности)
Корректировка программы деятельности ДОУ по
профилактике дорожно-транспортного травматизма;
разработка перспективного планирования по изучению
ПДД;
разработка моделей внедрения основных направлений
программы в воспитательно-образовательном процессе (
Введение НОД по изучению ПДД в курс «Познавательное
развитие дошкольников», в индивидуальную работу с
детьми вне основной образовательной деятельности )

сентябрьоктябрь

ст. воспитатель

августсентябрь

ст. воспитатель

3.

Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки
методической, художественной, публицистической
литературы)

сентябрь

ст. воспитатель

4.

Оформление выставки рисунков «Наш город»; «Правила
дорожного движения»; оформление рекомендаций для
родителей «Что можно почитать детям про правила
дорожного движения»; стенда «Взрослые! Вам
подражают!»

ноябрь

ст. воспитатель

5.

Пополнение развивающей среды групп и методического
кабинета настольно-печатными играми, атрибутами для
сюжетно-ролевых игр; методической, детской литературой
и наглядными пособиями

6.

Контроль организации работы по теме «Дорожная азбука»

1.

2.

7.
8.

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного
травматизма на педагогическом совете.
Открытый просмотр занятия в старшей группе «Нам на
улице не страшно»

в течение
года

ст. воспитатель

по плану

ст. воспитатель

ноябрь

ст. воспитатель

ноябрь

воспитатели

9.

Подбор и систематизация игр по всем группам по теме:
«Правила дорожного движения»

сентябрь

ст.воспитатель,
воспитатели

10.

Оформление фотоальбома «Наш микрорайон»

в течение
года

ст.воспитатель,
воспитатели

11.

Инструктивно-методическая консультация с
педагогическими работниками по методике проведения
занятии с детьми по ПДД

сентябрь

12.

Подготовка и проведение:
Консультация «Как знакомить детей с правилами ПДД»;
Семинар-практикум по ОБЖ; Конкурс «Нагляднодидактические пособия по обучению ПДД»; Круглый стол
«Использование различных методов работы при обучении
правилам безопасности на дорогах»

октябрь,
по плану

13.

Подведение итогов работы по ПДД

май
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ст. воспитатель

ст.воспитатель,
воспитатели

ст.воспитатель

Работа с детьми
1.

Изучение ПДД с воспитанниками согласно программе
«Безопасность»

в течение
года

1.1.

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные)

в течение
года
в течение
года

1.2. Тематические вечера

воспитатели

воспитатели
муз. рук.,
воспитатели

Целевые прогулки по близлежащим улицам. Экскурсии с
1.3. воспитанниками на улицы города, к регулируемым и
нерегулируемым перекресткам

1 раз в 2
мес.

Занятия в группах: по ознакомлению с окружающим и
1.4. развитию речи, изобразительной деятельности;
конструированию

в течение
года, по
плану

Чтение художественной литературы: Т.И.Алиева «Ехали
медведи», «Дорожная азбука», А.Иванов «Как неразлучные
1.5. друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я
иду через дорогу» и др.

в течение
года

Чтение и заучивание стихотворений по тематике,
1.6. загадывание детям загадок о дорожном движении,
разгадывание ребусов, кроссвордов

в течение
года

воспитатели

2.

Спортивный праздник с участием родителей «Красный,
желтый, зеленый»; «В стране дорожных знаков »; «Игра по
станциям» с участием представителя ГИБДД

ноябрьмарт

инстр.по
физ.культуре

3.

Создание картотеки дидактических игр, картотеки
подвижных игр, видеотеки мультфильмов по ПДД, подбор
детской худ. Литературы

в течение
года

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Работа с родителями
1.

Составление безопасного маршрута из дома в детский сад

сентябрьоктябрь

2.

Презентация « Безопасный маршрут из дома в детский сад»
«По дорогам нашего города»

ноябрь

3.

Общее родительское собрание «Дорожная азбука (с
приглашением представителя ГИБДД, спектакль детей)

октябрь

4.

Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям
знать положено»

октябрь

5.

6.

Участие родителей в подготовке и проведении
тематических вечеров: «Пример родителей – один из
основных факторов успешного воспитания у детей навыков
безопасного поведения на улице»; Семейный конкурс
«Зеленый огонек», Разгадывание кроссворда «ПДД»,
Мини-концерт «Родителям о правилах дорожного
движения», деловые игры, открытые занятия по ПДД
Привлечение дошкольников и родителей к изготовлению
атрибутов для игр и проведению тематических вечеров
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в течение
года

в течение
года

ст.воспитатель
ст.воспитатель
заведующий,
ст.воспитатель
ст.воспитатель

ст.воспитатель

ст.воспитатель

Межведомственные связи

1.

2.

Участие представителей ГИБДД:
- оказание помощи в разработке информационных уголков;
- чтение лекций и проведение профилактических бесед с
родителями, детьми и педагогами;
- участие в праздниках и развлечениях;
- организация смотров-конкурсов;
- разработка совместного плана работы
Участие представителей ГИБДД в проведении совместного
праздника по ПДД
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в течение
года

ноябрь

заведующий,
ст.воспитатель

Инструктор по
физ.культуре

Приложение № 6

В течение 2013-14 уч. года были проведены:
► спортивные праздники и физкультурные досуги в группах: неделя спорта, «Красный,
желтый, зеленый», «Зов джунглей», «В гостях у кота Леопольда»
● Создание фотоальбома по ПДД.
● Пополнили уголок ПДД новыми иллюстрациями
● Изготовили развивающую игру по ПДД
● Систематичное посещение ДДТ, организация экскурсий по городу:

● пешие
целевые
по району:

- Проспект Авиаконструкторов. Парикмахерская.
- Проспект Авиаконструкторов. Книжный магазин.
- Улица Долгоозерная. Аптека. Аптека для животных.
- Комендантский проспект. Библиотека.
- Проспект Авиаконструкторов. ДДТ.
- Улица Ильюшина. Пожарная часть.
- Улица Планерная. Аллея Афганцев. Памятник Чернобыльцам.
- Улица Долгоозерная. Озеро Долгое.

- «Виват, Петербург!», «Сады и парки Петербурга», «Музей кукол»,
- «Музей хлеба», «Планетарий», «Петербургские львы»
● Имеем благодарности:
● автобусные:

- Благодарность коллективу ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района СанктПетербурга (руководитеь учреждения – Чурсина Любовь Николаевна) за активную и
систематическую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга;
- Благодарность Поповой Г.П., инструктору по физической культуре за большой вклад в
дело профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Приморском районе
Санкт-Петербурга, ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга;
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● Наши праздники и развлечения по ПДД:

19

20

21

22

23

24

25

