01

02
01

01

02

01

02

02

Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин» _________________
(Наименование ОУ)

________________________________________________________________
Тип ОУ _дошкольная образовательная организация ____________________
Юридический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г.Бердск,
Микрорайон, д. 66_
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 633009, Новосибирская область, г. Бердск,
Микрорайон, д. 66_
Руководители ОУ:
Заведующий Щербакова Татьяна Анатольевна (8-383-41) 4-17-26
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель
Заведующего по АХР _Махно Евгения Николаевна (8-383-41) 4-25-25_
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Старший воспитатель Буратынская Светлана Сергеевна _(8-383-41) 4-17-26_
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники муниципального органа
образования ___ Мавлютова Раиса Федоровна_(8-383-41) 3-03-14
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции начальник ОГИБДД ОМВД России по
г. Бердску_______Чучин Дмитрий Александрович
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма
учитель математики Мавлютова Раиса Федоровна _(8-383-41) 3-03-14
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС 
Директор МБУ ЦМУ по г. Бердску Сысоев Игорь Иванович 8-913-935-1720


Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД Директор МБУ ЦМУ по г. Бердску Сысоев Игорь
Иванович 8-913-935-1720

2

Количество воспитанников (учащихся) 246 человек________________________
Наличие уголка по БДД имеется в коридоре первого этажа__________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _нет__________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _да ___________________________
Наличие автобуса в ОУ _нет__________________________________________
Время занятий в ДОУ:

9.00-10.30
Совместная деятельность:

7.00-9.00,
10.30-19.00
Телефоны оперативных служб:
8(383-41)21818 - Единая дежурно-диспетчерская служба г. Бердска
112 – Единый номер вызова служб экстренного реагирования
02; 8(383-41) 30023; сот. 102 - Дежурная часть ГОВД
03; 8(383-41) 30274; сот. 103 - Скорая медицинская служба
01; 8(383-41) 58021,42689; сот.101 - Диспетчер пожарной части
8(383-41)21488; сот. 89529130318 – Бердский поисково-спасательный отряд
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Содержание
План-схемы ОУ.

I.

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

(учеников, обучающихся);
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 стадиону,

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II.

План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

III.

Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий
по обеспечению дорожной безопасности воспитанников.

IV.

Мероприятия Госавтоинспекции.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.
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II.
План работы образовательного учреждения
детского дорожно-транспортного травматизма.

№
п/п
1

по

профилактике

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.
Наименование мероприятия
Сроки
Исполнители Отметка о
исполнения
выполнен
ии
Урок безопасности
сентябрь
Воспитатели
Тематические
занятия,
беседы,
групп
развлечения по правилам дорожного
движения с воспитанниками
старший
Интерактивная игра «Весёлый светофор»
воспитатель
Акция «Пристегнись»
 Оформление
наглядной
информации для родителей о
правилах перевозки детей в
машинах.
 Показ фильма о правилах перевозки
на родительских собраниях.
 Оформление буклетов, памяток для
родителей.

2

3

В ходе акции вручить родителям буклеты
и листовки, призывающие к постоянному
соблюдению ПДД.
Проведение
инструктажей
с
сотрудниками
по
обеспечению
безопасности детей на дорогах.
Обновление и пополнение учебнометодического комплекса по ПДД.
2.Проведение игр по ознакомлению с
правилами дорожного движения:
- дидактические
- подвижные
- сюжетно-ролевые
Буклеты для родителей. Что должны знать
родители, находясь с ребенком на улице в
зимнее время года.
"Минутки
безопасности"короткие

октябрь

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

декабрь

Воспитатели
групп
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беседы с детьми, обсуждением ситуаций,
возникающих на дороге
Обновление папок- передвижек "Правила
дорожные детям знать положено"
«Внимание: весна!» - информирование
родителей
о
правилах проведения
прогулки ребенка в весенний период, во
время гололедицы, во время таяния снега
Экскурсии:
- «Дорожные знаки для пешеходов»;
- «Виды и сигналы светофоров»;
- «Виды транспорта»
Выставка детских рисунков «Дорога и
дети».
Информационный стенд для родителей
«Что нужно знать будущим школьникам о
правилах дорожного движения»
Кукольный театр по безопасности.
Сюжетно- ролевые игры в группе и на
прогулочном участке: «Путешествие по
улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор» и др.
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма на 2017-2018 уч. год
Размещение информации для родителей в
уголке «Осторожно, дорога!»
Проведение
инструктажей
консультаций
для
педагогов
профилактике ДДТТ

и
по

январь

Воспитатели
групп

март

Воспитатели
групп

апрель

Воспитатели
групп
Воспитатель
по ИЗО

май

Старший
воспитатель

июнь

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший
воспитатель

август

В течение
года

Воспитатели

Старший
воспитатель

III. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий
по обеспечению дорожной безопасности обучающихся.
Организовывать и проводить совместные детско-взрослые мероприятия с
участием представителей ГИБДД.
IV.

Мероприятия Госавтоинспекции.
Мероприятие

Беседы и занятия по безопасности движения с сотрудниками и
дошкольниками в рамках Урока безопасности с участием сотрудников ГИБДД
Участие представителя ГИБДД в тематическом родительском собрании
«Внимание, дети!»
Информирование о состоянии аварийности в городе и области

Сроки
Сентябрь, апрель

Сентябрь
Постоянно
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Пояснительная записка к схеме пути движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения
детей по территории образовательного учреждения
На схеме указана примерная траектория движения транспортного
средства на территории дошкольного учреждения, в том числе место
погрузки /разгрузки, а также безопасные маршруты движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
дошкольного учреждения исключены пути пересечения пути движения детей
и пути движения транспортных средств.
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