


Общие сведения  

        Государственное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский   сад № 51   комбинированного   вида   Красносельского   района                

Санкт-Петербурга  

 

Юридический адрес ОУ: 198264, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 

дом 139, корпус 2, литер А 

  

Фактический адрес ОУ: 198264, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.139, 

корпус 2 

 

Руководитель ОУ:      Уманская Наталия Григорьевна,              744-03-96   

                                    (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители руководителя ОУ: 

         Тихомирова Ираида Альбертовна,           744-03-96  
                                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

         Солодченкова Татьяна Николаевна,         744-61-80    
                                       (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

    Специалист отдела образования,  

    курирующий вопросы профилактики  

    детского дорожно-транспортного травматизма                                                  

 

  Специалист 1-й категории сектора ОУ Отдела образования           

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга        

  (должность)                                                                                         Свободова Вера Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество) 

576-13-48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Старший инспектор по ИАЗ 

ОГИБДД УМВД России по 

Красносельскому району   

г. Санкт-Петербургу  

подполковник полиции 
                       должность 

 

 

 

Гончарова Юлия Владимировна 
                       фамилия имя отчество 

                 (573 – 54 – 85) 

   Ответственный за организацию  

   работы по профилактике 

   детского дорожно-транспортного  

 травматизма в ОУ   

   старший воспитатель                             Тихомирова  Ираида Альбертовна  

                                                                                            744- 03- 96                        
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Руководитель или ответственный   

 работник дорожно-эксплуатационной 

 организации, осуществляющей 

 содержание    уличной    дорожной   сети        СПб ГУДП «Путь»                        

директор                                                      Игнатенко Альберт Анатольевич,  

т. 252-61-18, 

приёмная – 252-26-91, 

дежурная служба – 252-14-16   

 

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

Врио руководителя                                       Мурова Светлана Владимировна 

                                                                                            576-17-33, 576-14-30    

 

Ответственный работник МО «Сосновая Поляна», осуществляющей 

содержание внутридворовой территории 

 Глава Местной администрации             Бабаев Максим Захарович                                                                                                          

                                                                                           744 -87 -37 
                                                                                                                                            

Руководитель или ответственный  

работник ,осуществляющий 

содержание внутри дворовой территории:  

заведующий хозяйством                          Солодченкова Татьяна Николаевна            

                                                                          744 -61- 80    

                                                                                                                                            

Количество воспитанников – 296  

  

Наличие автогородка (площадки) по БДД – НЕТ 

 

Наличие автобуса в ОУ   - НЕТ 

 

Наличие кабинета по БДД  - НЕТ 

                                                                          

Наличие информационного стенда по пропаганде БДД - Имеется  

 

Уголки по профилактике БДД - Имеются (в каждой группе)  

 

Время пребывания  в ОУ: 

Приход/уход: с 6.30  по 18.30 

Время занятий непрерывной образовательной деятельности с 9.00 до 11.30, 

Совместные занятия с 15.30 до 16.20. 

Внеурочные занятия: нет  
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Телефоны оперативных служб: 

Телефоны «Горячей линии» Красносельского района 

 

736-86-02, 576-13-53 – администрация Красносельского района 

736-02-75, 736-90-19 – РУВД Красносельского района 

744-87-37- телефон МО «Сосновая Поляна» Красносельского района 

573-54-73, 573-54-85- ГИБДД Красносельского района                                                

С мобильного телефона 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

  

С городского телефона 

Единый номер пожарных и спасателей  01 

Полиция  02 

Скорая помощь  03 

Аварийная газовая служба  04 

 

Приём заявок о неработающих светофорах  - 766 35 74 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, библиотека);  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5) приложение № 1 «Система работы в ДОУ  №51  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 
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 Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Приложение № 1 

СИСТЕМА РАБОТЫ В ДОУ №51  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

КВАРТАЛ 

ОСНАЩЕНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

РАБОТА С 

ПЕДАГОГАМИ 

РАБОТА  С  

РОДИТЕЛЯМИ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

(открытые мероприятия, 

праздники, экскурсии т.д.) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

1 

КВАРТАЛ 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

-Оформить стенд в 

холле ДОУ ( для 

родителей и 

посетителей ДОУ) 

- Обновить материалы 

по правилам 

дорожного движения 

в группах(макеты, 

игровые зоны, 

атрибуты)  

-Оформить  в холле 

выставку детских 

работ «Мир глазами 

детей» 

 

-Назначить 

ответственного за 

выполнение 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

-Провести инструктаж 

для воспитателей и 

других специалистов 

по охране труда при 

проведении прогулок 

и экскурсий - 

-Консультации  для 

молодых 

специалистов 

-Оформление в 

методическом 

кабинете выставки: 

-Анкетирование 

родителей по 

профилактике ДДТТ 

-Проведение 

родительского 

собрания  

« Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

-Оформление папки-

передвижки в 

приёмной «Как 

выбрать 

автомобильное кресло 

для ребенка» 

-Разработка 

безопасного маршрута 

«Дом - детский сад» 

-Размещение 

тематических 

Провести мероприятия в 

рамках акции "Единый 

день безопасности 

дорожного движения", 

объявленный в Санкт- 

Петербурге. 

-Проведение спортивного 

досуга по ПДД 

«Путешествие в школу 

пешеходных наук» 

-Обыгрывание ситуации 

«Как себя вести , если…» 

-Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, 

правилах дорожного 

движения 

- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении).  

Включить в план работы 

праздник для детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

МО Сосновая Поляна       

( на улице, в групповом 

помещении). 
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новинки литературы  

по профилактике 

ДДТТ 

материалов на сайтах 

учреждений, стендах, 

в родительских чатах в 

мессенджерах 

2 

КВАРТАЛ 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

-Изготовление 

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

группах. 

-Участие в 

профессиональных 

конкурсах для 

педагогов в 

разработке 

конспектов, 

методических 

материалов 

-Помощь в 

изготовлении  

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

группах. 

-Консультация 

«Взрослые - пример 

для детей в поведении 

на дороге» 

-Знакомство с дорожными 

знаками и указателями 

(согласно программе) 

-Сюжетно-ролевые игры: 

«Улицы города», 

«Выставка автомобилей» 

- Неделя здоровья 

«Веселая Зебра» 

- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении 

-Занятия детей  в в 

библиотеке «Радуга» по 

ПДД (согласно плану с 

библиотекой) 

 

3 

КВАРТАЛ 

(март,  

апрель,  

май) 

-Обновить разметку 

на улице по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

-Проведение 

инструктажей: 

- организация охраны 

жизни и здоровья 

детей, 

- предупреждение     

детского   

травматизма,   

дорожно-

транспортных 

происшествий в 

летний период. 

 

-Проведение 

совместных с 

родителями досугов по 

правилам дорожного 

движения. 

-Проведение 

разъяснительных 

бесед 

профилактического 

характера с 

родителями в ходе 

проведения 

родительских 

-Проведение диагностики 

по выявлению уровня 

знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, приобретенных в 

течение года. 

-- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении).  

-Занятия детей  в в 

библиотеке «Радуга» по 

ПДД (согласно плану с 

библиотекой) 

 



 10 

собраний (в том числе 

в дистанционном 

формате); 

4 

КВАРТАЛ 

(июнь, 

июль, 

август) 

-Изготовление 

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

летний период с 

использованием 

природного 

материала. 

-Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Организация 

изучения правил 

дорожного движения 

с детьми в летний 

период» 

-Консультация для 

родителей «Ребенок и 

дорога» 

-Работа с детьми по 

предупреждению 

бытового и дорожного 

травматизма (беседы, 

игры на ознакомление с 

правилами дорожного 

движения, экскурсии). 

Тематические беседы с 

детьми: 

- «Наш друг светофор», 

Организация игровой 
деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры с 

использованием 

выносного материала по 

ПДД (макеты, знаки, 

машины) 

-театрализованные игры, 

драматизации, 

- подвижные, спортивные 

игры, эстафеты с 

использованием 

материала по ПДД.  

 


