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Общие сведения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 21 «ДЕТСКИЙ САД п.ГЛАДКОЕ»

Юридический адрес: 187037, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. 

Гладкое, ул. Школьная, д.5

Фактический адрес: 187037, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Гладкое, 

ул. Школьная, д.5

Тип образовательной организации1: Дошкольное образовательное учреждение

Ю ридический адрес ОО: 187037 Ленинградская область, Тосненский район, пос.Гладкое, 
ул. Школьная, д5

Фактический адрес ООл 187037 Ленинградская область, Тосненский район, пос.Гладкое, 
ул. Школьная, д5

Должность Фамилия, 
имя, отчество Телефон

Руководители образовательной организации

И.о. заведующего Сидорова Анастасия Сергеевна 8813-61-60-375
89118196385

Ответственные работники муниципального органа управления образованием

Главный специалист комитета 
образования администрации 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

Сушко Виталий Валерьевич

jUl .

(81361)2-21-34

Ответственные Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД ОМВД 
•*оссии по Тосненскому району 
1енинградской области

Барсов Сергей Иванович (81361) 93-735

Далее -  СЮ
Если фактический адрес ОО отличается от юридического
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Инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по Тосненскому району 
Ленинградской области по 
безопасности дорожного 
движения

Бисеров
Дмитрий
Сергеевич

(81361) 93-489

Старший Г осинспектор 
дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по 
Тосненскому району ДО

Савватеев Вячеслав Михайлович (881361)93-528

Ответственные работники за организацию работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Инспектор по пропаганде и 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Тосненскому району 
Ленинградской области

Егорова
Мария
Юрьевна

(81361) 93-895

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике ДЦТТ:

И.о. заведующего Сидорова Анастасия Сергеевна 8813-61-60-375
89118196385

Количество обучающихся (воспитанников) 31

Наличие информационного стенда по БДД имеется, коридор

(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие кабинета (класса) по БДД не имеется

(если имеется, указать место расположения в ОО)

-1аличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):
1. Правила дорожного движения. Андрей Усачев

2. «Азбука пешехода» для дошкольников и детей начального школьного 
возраста. Москва 2007

3. «Дорожная азбука» раскраска с цветными иллюстрациями

4. Новейшие правила поведения для воспитанных детей 2007

5. «Новые дорожные приключения Буратино»1989

о. «Про правила дорожного движения» Сергей Волков 2014

7. Учебное пособие по правилам дорожного движения 2007

8. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах 2007
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9. Азбука пешехода - методическое пособие

10. Обучающая игра «Правила дорожного движения»
11. Настольные пазлы «Группы дорожных знаков»

12. Настольная игра «Светофор»

13. Лото дорожные знаки

14. Набор тематических плакатов

15. Набор напольный «Знаки дорожного движения»

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 
____ не имеется______________________________________________________

(если имеется, указать место расположения в ОО)

Наличие автобуса в СЮ_нет_______________________ -__________________
(при наличии автобуса)

Время работы OG поеедельник-пяшипа 07.00-19.00 

Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения 112
ГО и ЧС 21604
Пожарная служба 50001 или 20-001
Скорая помощь 20-003
УВД-ОВД 50002 или 20-002
УФСБ 28282
Диспетчерская служба Дирекции по 
организации дорожного движения

766-35-74

Тосненская межрайонная 
клиническая больница»

21637 (приемное отделение) 
25859 (горячая линия)
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I I .  П Л А Н -С Х Е М А  Д О У

1.1.План-схема района расположения 0 0 . 
Пути движения транспортных средств и детей’

.
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
0 0  (размещение соответствующих технических средств, маршруты движения детей,

расположение парковочных мест автотранспорта)4
1 ----------

«

программа размещена по адресу: http:/7passportbdd.ru/. режим доступа -  свободный
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1.3. Маршруты движения пеших организованных групп детей 0 0  (стадион,
автобусная остановка);

Маршрут
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО5

ч*
Место 
погрузки и 
разгрузки

Передвижение 
детей по 
территории

Искусственное
освещение



Приложение

План мероприятий по предупреждению ДДТТ 
в МКДОУ № 21 п. Гладкое на учебный год

Задачи:
1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на 
улицах
города и в транспорте.

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Г

Мероприятия Срок Ответственные

2 3 4

1 1 Административно-хозяйственная работа

1 1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения ДОУ

Проведение целевых инструктажей с сотрудниками 
по обеспечению безопасности детей на дорогах

1 раз в квартал 
и по

необходимости

И. о. заведующего

1 2. Контроль за организацией работы по предупреждению ДДТТ

1 Открытый просмотр образовательной 
деятельности по знакомству детей с ПДД

Сентябрь Воспитатели

Смотр уголков по предупреждению ДДТТ в старших 
группах

Сентябрь Воспитатели

1-3. Работа по оснащению ДОУ необходимой литературой и оборудованием

Оформление стендов в раздевалках групп «Уголок 
безопасности»

Сентябрь Воспитатели

Пополнение медиатеки (аудиосказки, музыкальный В течение года Воспитатели
материал, развивающие мультфильмы)

Оформление папок-передвижек по профилактике В течение года Воспитатели
в группах и родительских уголках

1.4 Организация работы с педагогами:
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Инструктаж по организации работы с детьми по 
профилактике ДДТТ

Сентябрь Воспитатель 
(назначенный по 
приказу
ответственным за
дорожную
безопасность)

I Обновление и пополнение УМК по ПДД В течение 
года

Воспитатели

1 _5 Организация работы с детьми:

Экскурсии и целевые прогулки по улице:
• Наблюдение за движением 

пешеходов
• Наблюдение за движением 

транспорта
• Наблюдение за работой светофора (с 

помощью выносного материала)
• Рассматривание видов транспорта
• Знакомство с улицей
• Знаки на дороге - место установки, 

назначение (с помощью выносного 
материала)

Один раз в 
квартал 
(неделя 
безопасности)

Воспитатели

Беседы:
• Знакомство с улицей
• Посмотри налево, посмотри направо. Правила 

пешехода.
• Безопасность на дорогах
« Правила поведения в транспорте
• Помощники на дороге - знаки, светофор, 

регулировщик
• Будь внимателен!

Один раз в 
квартал (в 
период недели 
безопасности)

Воспитатели

I J Сюжетно-ролевые игры:
• Путешествие на автобусе
• Пассажиры
• Службы спасения
• Улица и пешеходы
• Светофор
• Станция технического обслуживания
• Автомастерская

В течение года Воспитатели
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Днлактнческие игры:
• Теремок
• На остановке
• Наша улица
• Светофор
• Поставь дорожный знак
• У гадай, какой знак
• Улица города
• Д : рожные знаки: запрещающие и 

раз решающие
• Желтый, красный, зеленый
• Подумай - отгадай!
• Мы водители

В течение года Воспитатели

Подвижные игры:
• Воробышки и автомобиль
• Наш друг постовой
• Стоп!
• К своим знакам
• Сигналы светофора
• Зебра

В течение года Воспитатели

1 6. Проведение досугов, развлечений, спортивных 
праздников по обучению детей дошкольного возраста
п д ц

1 раз в квартал 
(в период 
недели
безопасности)

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

9

Выставка детских рисунков, поделок по 
безопасности дорожного движения «Дорога и 
дети»

Октябрь,
Апрель

Воспитатели

1 8. Участие в акции Всероссийская детская эстафета безопасности 
«Дорога — символ Жизни»

Воспитатели

1.6. Организация работы с родителями:

| 1. Консультации: 1 раз в Воспитатели
• Безопасность детей - в наших руках квартал
• Улица глазами детей
• Зимняя дорога и дети
• Как знакомить детей с ПДД, что читать детям о

пдд
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Информационный стенд:
• Причины детско-транспортного травматизма
• Правила перевозки детей в автомобиле
• Учите детей правилам дорожного движения
• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения
• Приемы обучения ребенка навыкам безопасного 

поведения на дороге
• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения
• Правила движения для маленького велосипедиста

В течение года Воспитатели 
старшей группы

'эормление стендов (папок-передвижек) в уголках для 
родителей по правилам дорожного движения

В течение года Воспитатели

' а . Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 
собраний

В течение года
Воспитатели

5 . Педагогическое просвещение родителей на web-сайте 
учреждения (раздел «Безопасность детей»)

Постоянно Администратор
сайта

Привлечение родителей к участию в досугах, конкурсах, 
выставке рисунков и т.д.:
-Семейный конкурс рисунков по правилам дорожного 
движения
-Спортивно-познавательный досуг с родителями 
«Запрещается-разрешается!»

- Семейный мастер-класс «Светофорная наука» 
-Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле»

Ноябрь

Декабрь

Февраль
Апрель

Воспитатели

Инструктор по 
физической 
культуре, 
Воспитатели 
старшей группы 
Воспитатели rpyi 
Воспитатели rpyi

1.7. Совместная работа с ГИБДД:

ГГ- Участие представителя ГИБДД в общем родительском 
собрании «Внимание, дети!»

По плану 
ГИБДД

И. о. заведующег 
воспитатель

Беседа представителя ГИБДД со старшими По И. о. заведующег
дошкольниками плану воспитатель

ГИБДД
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Муниципальное образование 
Тосненский район Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 21 

«ДЕТСКИЙ САД п.ЕЛАДКОЕ»

От 30.08.2018 года№  17-0

О назначении ответственного лица за профилактику ДДТТ на 2018- 
1 . .  9 учебный год

С целью организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в детском саду

Приказываю:

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно- 
ттснспортного травматизма в детском саду воспитателя Ковальчук Светлану 
Юрьевну.

2. Ковальчук Светлане Юрьевне, ответственному за профилактику 
нетского дорожно-транспортного травматизма в детском саду 
руководствоваться в своей работе должностной инструкцией ответственного 
лица за профилактику детского дорожно - транспортного травматизма.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Приказ

С приказом ознакомлен (а):

И.о. заведующе А.С.Сидорова

V

ФИО
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