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196191, СПб, Варшавская улица, д. 

196191, СПб, Варшавская улица, д. 

с1з 27.еди. ущ*с.га 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Юридический адрес ОУ 

Фактический адрес ОУ 

е-таП (адрес эл. иочтв1) 

сайт ОУ 

дз 2 7 с1еаШ> зрЬ. еёи. г и 

Руководитель ОУ 

Заместитель руководителя по ВР 

Заместитель руководителя по ВР 

Заместитель руководителя по АХЧ 

Столярова Надежда Владимировна 
+7 9112232587 

Каспарьян Мария Евгеньевна 
+79214441717 

Городняя Ирина Анатолиевна 
+79219217028 

Холоденко Галина Юрьевна 
+79219568892 

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы 
профилактики ДДТТ 

Лебедева Надежда Михайловна, 
ведущий специалист отдела образования 
администрации Московского района С-Петербурга 
тел:. (812) 576-89-95 

Служба пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России 
по Московскому району 
С-Петербурга 

Районный опорный центр по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный старт» ГБОУ ДОД 
ЦДЮТТ Московского района СПб 

Ответственный за организацию 
работы по профилактике ДДТТ 
вОУ 

Специалист ОУ, ответственный 
за организацию работы 
по охране труда 

Емельянцева Наталья Алексеевна, 
старший инспектор по пропаганде БДД, майор полиции 
Лозюк Ирина Александровна, 
инспектор по пропаганде БДД, капитан полиции 
тел:. (812) 252-63-88, ргора§ап(1а^сеЩг@таИ.ги 

Щетникова Татьяна Сергеевна, 
заведующая РОЦ БДД «Безопасный старт», методист 
тел. (812) 373-77-10, ксй-тозк-зрЪ@уапс1ех.ш 

Городняя Ирина Анатолиевна, 
Заместитель руководителя по ВР 
тел.: +79219217028 
е-таП: т п а 9217028@ таИ.ги 
Холоденко Галина Юрьевна 
зам.заведующего по АХЧ 
тел.: (812) 374-09-42, +7(921)9568892 



Количество учащихся 1 Зсего: 50 
Ясельная группа - 10детей 
Младшая группа - 10детей 
Средняя группа - 1 Одетей 
Старшая группа - 1 Одетей 
Подготовительная группа - 1 Одетей 

Расписание занятий в ОУ Занятия: 
с 9.00 по 10.00 

Внеурочных занятий нет 4 

Наличие стендов по БДД 
ДА (2 стенда расположены на лестничных пролетах 
между группами) 

Наличие уголков по БДД 
в 1-4 классах 

4 уголка в каждой дошкольной группе 

Наличие схемы безопасных 
маршрутов к ОУ 

ДА (при входе в группу) 

Наличие кабинета по БДД НЕТ 

Наличие автогородка (площадки) 
по БДД 

НЕТ 

[Наличие мобильного 
автогородка по БДД 

НЕТ 

Наличие кружка по автоделу, 
автошколы на базе ОУ 

НЕТ 

Наличие кружка(-ов) по БДД НЕТ 

1 Наличие отряда ЮИД НЕТ 

| Наличие радиоузла НЕТ 

Наличие школьного печатного 
издания (газета, журнал, 
листовка) 

НЕТ 

Наличие автобуса в ОУ НЕТ 

Наличие автотранспорта (кроме 
автобусов) в ОУ 

НЕТ 



Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети 
Московского района Санкт-Петербурга 

1 СПб ГКУ «Дирекция ио организации дорожного движения Санкт-Петербурга» -
организация^ осуп^стмяющая эксплуатацию технических ^ ^ ^ ^ ^ 

1 ц ,А ' . 10901 о Г'янкт-Петеобупг ул. Хрустальная д. 22 лит. Б) Диспетчерская 
е - для приема заявок™ 

неисправным техническим ередетнам „рганпзапин дорожного движения (ТСОДД). 
с в е т о ф о р а м , _ _ ̂ ^ , 

дорожной се™. (Адрес: .99406, 
служба Комитета по Благоустройству: тел. 314-60-13, факс, / и / з о о , ™ ь и 
ГлГприема з а я в О К п 0 недостаткам в эксплуатации улично-дорожной сети (ямы, провалы, 
разрушения; сбитые ограждения) и содержания улично-дорожной сети (загрязнения, снег, 

скользкость). < < Л е н с в е т > ) . организация осуществляющая эксплуатацию уличного 
освещения (Адрес 190068 Санкт-Петербург Вознесенский пр., д.25, лнт.А) Диспетчерская 
служб а: тел. 312-9 5 -94, вдЛ^хеЩш - для приема заявок по недостаткам уличного 

освещения < < В о д о к а н а л _ Санкт-Петербург)) - организация осуществляющая 
эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения (Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, 
« г а р д с к а я ул., д.42) Диспетчерская служба: тел. 305-09-09, 
для приема заявок по недостаткам сетей водоснабжения и водоотведения. (вытекания 
холодной воды, открытые люки, провалы колодцев). холодной вадр > ^ Р ^ С а н к т . П е т е р б у р г а > > . о р г анизация осуществляющая эксплуатацию 
тепловых сетей (Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36) Диспетчерская 
служба: тел. 901-46-46 у ^ . ^ о з е й р Ь - г ц - для приема заявок по недостаткам сетей ОАО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга)) (вытекание горячей воды). 
6 ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» - организация 

осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей (Адрес: 190000. Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Малая Морская, д. 12) Диспетчерская служба: тел. 3 1 5 ^ 3 факс. 
ууут.яйек.зрЪ.ш - для приема заявок по недостаткам сетей ГУП «ТЭК)) (вытекание 

горячей ^ 1 ) ' 3 а п а д н ы й с к о р о с т н о й диаметр» (Адрес: 191144 Санкт-Петербург, Старорусская 
ул дом 12) Диспетчерская служба: тел. 380 00 30, факс. 380 38 51, у п ^ л ^ г о - для приема 
заявок по недостаткам в содержании проезжей части и технических средств организации 
дорожного движения на Западном скоростном диаметре. 

8 ЗАО «ПО «РОСавтодор» (Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, 
лит А) Диспетчерская служба: тел 89219271775, факс. 611-05-34, тууу.ёзШ-зрЬ.ш - для приема 
заявок по недостаткам в содержании проезжей части и технических средств организации 
дорожного движения на Кольцевой Автомобильной Дороге Санкт-Петербурга. 

Для заявок по содержанию дворовых территорий и проездов 
Московского района Санкт-Петербурга 

1. Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга (Адрес: 192019, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.129) еоу.зрЬ.ги/еоу/1егг/гее тоясош дежурная служба 388-36-55 

2. Г У Ж А Московского района г. Санкт-Петербурга информ.-диспетчерская служба 3 8 8 - 1 3 - 6 0 — 
I I ~ ~~ Л Л « п т Ч л т т п 1 ' ОТТТУ-Т̂  

Московская застава 

V ^ СУХ А УУ • А у» * ^ — — — — | ^ ^ 1. X — — 

Муниципальные образования Московского района г. Санкт-Петербурга 

Гагаринское 
Новоизмайловское 
Пулковский меридиан 
Звездное 

387-88-02, ф. 387-88-78 
379-95-00 (совет), 378-53-47 (администрация) 

370-21-01 
373-65-66, 371-92-57 (совет), 708-44-58, 708-59-29 (администрация)' 

371-28-72, ф. 371-89-72 



Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршрута движения детей и расположение 

парковочных мест; 

2) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс). 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом ОУ 

нет 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ; 
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложения: план работы 

1) План работы ОУ по профилактике ДДТТ на учебный год 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий ГБДОУ д/с 

№ 27 «Надежда» 
Столярова Н. В. 

ПЛАН РАБОТЫ 
ГБДОУ детского сада №27 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 
«Надежда» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 



1 Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДДТТ, 
ознакомлению детей с нарушением слуха с правилами дорожного 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки безопасного 
поведения на дороге и в транспорте. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Социологическое исследование. 
Цель: Определение уровня умений и знаний 
детей по правилам безопасного поведения на 
улице. 
Конкурс папок передвижек для родителей 
Цель: Способствовать повышению 
родительской компетентности в вопросах 
профилактики ДДТТ 

Тема 

Методическая неделя «Зелёный огонёк» 
Цель: Повышение педагогического 
мастерства воспитателей по проблеме; 
систематизация знаний педагогов по ДДТП. 

Форма 

Диагностика детей 

Наглядная информация 

Понедельник — 
консультация для 
воспитателей 
«Организация работы по 
обучению дошкольников 
правилам дорожного 
движения»; (из опыта 
работы воспитателя 

Среда — разработка 
памятки для родителей 
по проблеме безопасного 
поведения детей на 
улице. 

Пятница — 
консультация 
«Различные формы 
совместной 
деятельности 
воспитателя с детьми по 
ДДТТ». 

Организация и проведение различных форм 
совместной деятельности воспитателя с 
детьми по ДДТТна прогулке. 
Цель: Обмен опытом работы. 
Подведение итогов работы педагогического 
коллектива по ДДТТ за летний период. 
Презентация уголков по ДД ТТ в группах. 
Цель: Проанализировать соответствие 
уголков безопасности следующим критериям: 
- Соответствие возрасту; 
- Разнообразие дидактического и игрового 

материала; 

Взаимопосещение 

Оперативка 

Экскурсия в старшие 
группы 

Сроки 

Июнь 
1 неделя 

Июнь 
2 неделя 

Июнь 
3 неделя 

Ответственные 

Мотылева Л.С. 

Воспитатели 
групп 

Городняя И.А. 

Июнь 
4 неделя 

Август 

Все группы 

Городняя И. А. 

Городняя И.А. 
Учителя старших 

групп 



- Эстетика оформления. 
Основные разделы программы по обучению 
детей ДДТТ. Их реализация через разные 
виды детской деятельности в разных 
возрастных группах. 
Цель: Уточнить знания воспитателей по 
обозначенной теме. 

Консультация Октябрь Городняя И. А. 

Организация и проведение занятий по ДДТТ. 
Цель: Проанализировать знания, умения, 
навыки детей по ДДТТ. 

Открытые занятия по 
ДДТТ 

Декабрь Городняя И.А. 

Работа творческой группы 
Цель: Пополнение банка ДОУ авторскими 
конспектами. 

Разработка сценария 
совместной с 
родителями викторины 
«Что? Где? Куда?» 

Январь 

Городняя И.А. 
Соболева С.В. 

Организация сюжетно-ролевых игр на 
уличной площадке. 

Консультация Апрель Городняя И.А. 
Воспитатели всех 

групп 

.Выявление результативности работы по 
проблеме. 

Выборочный контроль Май Старшая 
подготовитель 

№ 
п/п 

Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Как пройти в детский сад( обновить 
схему) 

Наглядная 
информация 

Июнь Педагоги групп 

2 Ребёнок в автомобиле Консуль-
тация 

Сентябрь Воспитатели 
групп 

3 «Моя улица» Конкурс 
рисунков 

Октябрь Городняя И.А. 

4 Работа детского сада по ДДТТ 
(открытые занятия, сюжетно-
дидактические игры) 

День 
открытых 

дверей 

Декабрь Педагоги групп 

5 «Что? Где? Куда?» Викторина по 
ДДТТ 

Февраль Городняя И.А. 

6 Оперативная сводка о состоянии ДДТТ 
в Московском районе 

Наглядная 
информация 

Ежеквартально Городняя И.А. 



Работа с детьми 

Сроки Мероприятия Группа 

Июнь 
Развлечение «Путешествие на машине». 
Экскурсия к перекрёстку. Изучение макетов 
проезжей части. 

Младшая 
Младшая-средняя, старшая-

подготовительная 

Июль 
Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». Беседа 
«Мы идём в детский сад» (безопасный 
путь). 

Старшая-подготовительная 

Август 
Игротека «Дорожная азбука». Игры 
«Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 
«Запрещается-разрешается» и др. 

Старшая-подготовительная 

Сентябрь 

Диагностика по выявлению уровня знании 
по ПДД. 
Целевые прогулки к перекрёстку. 
«Устройство улицы». Сигналы светофора. 
Игры с макетом улицы. 

Младшая-средняя, старшая-
подготовительная 

Октябрь 

«Участники дорожного движения». Беседы, 
игровые и проблемные ситуации о правилах 
поведения на улице. 
Конкурс среди семей воспитанников "Моя 
улица". 

Старшая-подготовительная, 
младшая-средняя 

Ноябрь 
Игротека «Дорожная азбука». Игры 
«Перейди правильно улицу», «Дорожное 
лото» и др. 

Старшая-подготовительная 

Декабрь 

«Средства передвижения» — игры на 
классификацию транспорта. Конкурс 
рисунков "Транспорт на улицах нашего 
города." 

Младшая-средняя, старшая-
подготовительная 

Январь 

Игры с макетом улицы. Чтение литературы 
по ПДД. Проблемные ситуации «Что было 
бы, если на светофоре всегда горел красный 
свет» и т. д. 

Старшая-подготовительная 

Февраль Викторина «Что? Где? Когда?». 
Младшая-средняя, старшая-

подготовительная 

Март 
Отгадывание кроссвордов. Дидактические 
игры на знание правил поведения на улице и 
в общественном транспорте. 

Старшая-подготовительная 

Апрель 
Развлечение по закреплению знаний детей о 
правилах дорожного движения «Вечер 
весёлых и находчивых». 

Младшая-средняя, старшая-
подготовительная 

Май 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной 
площадке. 
Диагностика по выявлению уровня знаний 
по ПДД. 

Младшая-средняя, старшая-
подготовительная 



I. Планы-схемы О У 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, м а р ш р у т ы движения детей и расположение парковочных мест 
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