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Общие сведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара

Тип ОУ муниципальное
Юридический адрес ОУ:
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 32 Литера «А».
Фактический адрес ОУ:
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 32 Литера «А».

Руководитель ОУ:
Директор (заведующий) Грешнова Елена Петровна
моб. 8-927-76-67-100; раб.956-65-10
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:
Коноплицкая Ольга Валентиновна, моб. 8927-207-69-84
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по воспитательной работе
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
образования главный специалист Департамента образования
Дмитриева Наталья Борисовна
332-20-53 (телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции нач. отделения пропаганды ОГИБДД Управления
МВД России по городу Самаре
м-р полиции Кузнецова Оксана Александровна
(должность) (фамилия, имя, отчество)
373-78-46
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:
Коноплицкая Ольга Валентиновна, моб. 8927-207-69-84
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД (фамилия, имя, отчество) (телефон)
Количество учащихся (воспитанников)

282

Наличие уголка по БДД в средних, старших, подготовительных к школе
группах
имеется, в групповых помещениях
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД
нет
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

нет

нет

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий:
1-ая смена:

одна смена с 7.00 до 19.00

2-ая смена:

нет

внеклассные занятия:

нет

Телефоны оперативных служб:
Оперативный дежурный Администрации г. о. Самара
333-77-79; 332-29-95; 8937-992-65-28; факс 242-09-00

Оперативный дежурный Кировского района
995-05-26; 972-70-45; факс 995-05-26; 995-41-45
Старший оперативный дежурный 930-81-12; 8937-799-07-40; факс 930-81-12
Оперативный дежурный 372-58-20; 8937-799-07-41; факс 930-81-12
Диспетчер пожарного мониторинга 373-30-78; 930-12-89; 8937-658-34-50
Диспетчер ДДС - 01, 112; 321-00-38; 321-00-39; 930-60-50
Содержание
1. План-схема ДОУ.
1.1.

Район расположения ДОУ, пути транспортных средств и детей;

1.2.

Пути движения транспортных средств и детей;

1.3.

Схема организации дорожного движения близости от ДОУ с
размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения детей и расположение парковочных средств;

1.4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки /
погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей на
территории ДОУ;

2. Приложения:
2.1.

План мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в

МБ ДОУ «Детский сад № 383»

г. о. Самара на 2016-2017 учебный год.

План схема движения детей и родителей от остановок маршрутных транспортных средств

•J остановки общественного транспорта;
— •

движение детей и родителей от остановок маршрутных транспортных средств;

План-схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки / погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ДОУ
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искусственное освещение;
• движение детей
•

^
направление движения автотранспорта;
въезд / выезд грузовых транспортных средств;

ограждение территории ДОУ;
• - движение грузовых транспортных средств на территории ДОУ

1. Район расположения ДОУ определяется группой жилых домов и
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта
расположенным на ул. Г. Димитрова.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
> Образовательное учреждение;
> Жилые застройки № 46; 34; 38 А; 36 Б; 36 А; 22; 24; 26; 28; 30 по
улице Г. Димитрова, в которых проживает большая часть детей
данного ДОУ;
> Параллельно МБ ДОУ детскому саду № 383 расположен
областной социальный приют для детей, «Надежда», ул. Г.
Димитрова;
> Автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
> Расположение жилых домов, зданий и сооружений по ул. Г.
Димитрова с нумерациями домов;
У Сеть автомобильных дорог;
> Пути движения транспортных средств;
> Пути движения детей в (из) ДОУ;
> Уличный регулируемый наземный пешеходный переход;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара
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План мероприятий

/

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Работа с педагогами

1.

Обсуждение о планах мероприятий по ПДД на новый
учебный год

2.

Инструктаж с педагогическими работниками по
выполнению инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах

3.

Конкурс рисунков «Внимание, дети!»

5.

Составление методических разработок по обучению
детей правилам дорожного движения.

6.

Консультация для воспитателей «Организация занятий
по обучению дошкольников безопасному поведению
на улице»

7

Консультация для воспитателей «Игра как ведущий
метод обучения детей безопасному поведению на
дорогах».

Август

Руководитель, зам
зав по BMP,
воспитатели

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели
Заведующий

Октябрь

Ноябрь

с

приглашением
сотрудников
ГИБДД

Зам зав по BMP

«Методика подготовки занятий в игровой форме».
Консультация для воспитателей
8

«Целевые прогулки как форма профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма»
9

Выставка детских рисунков «Зеленый огонек»

Декабрь

В течение года

Заведующий

Воспитатели
родители

10

Круглый стол - анализ состояния работы по
организации обучения детей ПДД

В течение года

11.

Изготовление пособий по изучению правил дорожного
движения

В течение года

Воспитатели

В течение года

Зам зав по BMP

12.

Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ

13.

Приобретение методической литературы по ПДД

В течение года

14.

В группах обновление уголков по изучению правил
дорожного движения

по мере
необходимости

15.

Организация участия в муниципальных мероприятиях
по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

В течение года

Заведующий

Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
родители

Работа с детьми

1

КВН «Юные пешеходы»

Октябрь

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

2.

Ситуативная беседа «О значении красного, зеленого,
желтого цветов для пешеходов»

Ноябрь

Воспитатели
средних групп

3.

Игра «Улица нашего города»

Ноябрь

Воспитатели
второй младшей
группы №3

4

Развлекательная досуговая игра «Водители и
пешеходы»

Ноябрь

Воспитатели
старших групп

5

Дидактическая игра « Транспорт»

Декабрь

Воспитатели
второй младшей
группы №1

6

Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,
зеленый»

Декабрь

Все группы

Февраль

Воспитатели
подготовительных
к школе групп
Воспитатели
старших групп

7

Игра - викторина «Соблюдайте правила дорожного
движения

Работа с родителями

1

Общая родительская встреча «Как знакомить детей с
ПДД»

Октябрь

2

Круглый стол «Чтобы не случилось беды! - меры
предупреждения детского травматизма выпуск
информационных листов «Родители - пример для
детей»

Декабрь

с

Заведующий
приглашением
сотрудников
ГИБДД
Воспитатели
средних групп

3

Выставка «ПДД - наши лучшие друзья»

Февраль

Воспитатели
подготовительных
к школе групп

4

Консультация «Светофория встречает гостей»

Апрель

Воспитатели
старших групп

5

Папка-передвижка «Азбука для родителей»

Май

Воспитатели
второй младшей
группы №10

