


    

Общие сведения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 35 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

д.НУРМА» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

  

Юридический адрес:  

РФ, Ленинградская область, Тосненский район, д.Нурма, дом № 20  

Фактический адрес:  

РФ, Ленинградская область, Тосненский район, д.Нурма, дом № 20 

Руководитель образовательного учреждения: 

Заведующий МКДОУ 35     

                                               Сидоркина Надежда Николаевна   8(81361) 92-827 

Ответственный за безопасность   

и ответственный работник  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               
 

Зам. заведующего по безопасности          Литвинова Светлана Александровна                                                      

                                                                            8(81361)92-827, 8(905)255-55-57 

                                                                                                                                                                              
Ответственные работники  

муниципального органа   

образования         

        

Главный специалист Комитета образования 

администрации муниципального образования  

Тосненский район ленинградской области     Устенко Елена Владимировна 
                                                                           8( 81361) 25135_ 

                                                                                     

Ответственные Госавтоинспекции                                                                                                                                                          

        

Начальник ОГИБДД  России 

по Тосненскому району 

Ленинградской области                                       Иванов Андрей Валерьевич 
                                                                                          8(81361) 93735 

Госавтоинспектор дорожного надзора  

ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

Району Ленинградской области                        Евреинов Сергей Владимирович        
                                                                                          8(81361)93-845 
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Госавтоинспектор технического надзора  

ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

Району Ленинградской области                        Бисеров Дмитрий Сергеевич         
                                                                                           8(81361)93-489 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

Району Ленинградской области                           Егорова Мария Юрьевна 
                                                                                            8(81361)93895 
Содержание улично-дорожной сети 

 

Глава Администрация Нурминского  

сельского поселения                           Николаев Николай Петрович      
                     8(81361) 92313 

 

Количество воспитанников 170 

Наличие уголка по БДД        8 шт., в группах 

 

Наличие стендов БДД             2 шт. 

                                                               

Наличие класса по БДД ______________нет____________________________ 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________нет_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______нет______________ 
                                                                                                
Владелец автобуса  _______________нет_______________________________ 
                                    

Время работы ДОУ:  с 7.00 до 17.30 

Телефоны оперативных служб 

ОМВД г.Тосно: 8(81361) 20002;  8(81361) 37-002;  8(81361) 22-675 

УФСБ г.Тосно: 8(81361) 218-84  

 

Администрация Нурминского сельского поселения  тел.:  8(81361) 92-313 

 

Единая служба спасения – 112 

 

Пожарная служба 8(81361) 2-00-01 

 

Скорая помощь 8(81361) 2-00-03 

 

Диспетчерская служба Дирекции 

по организации дорожного движения 8(812) 323-09-08 
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Содержание 

1. План-схема «Район расположения образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей». 

2. План-схема «Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения». 

3. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год. 

4. Приказ МКДОУ № 35 о назначении ответственного по безопасности. 

5. Фотографии. 



Приложение 1 План-схема «Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей» 



 

 

 

 

 

 

  

- вход/выход на территорию МКДОУ  

- пути движения транспортного средства по территории МКДОУ 35 

- ограждение территории МКДОУ № 35 д.Нурма 

- пути движения детей  

«Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения» 

Приложение 2 

МКДОУ 35 д.Нурма 

Ворота для а/м 

Калитка 

Разгрузка/погрузка а/м 

 

Вход/выход 
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План работы  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год в МКДОУ № 35  
 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 
Результат 

1-й этап  

Изготовление вместе с детьми и 

расстановка дорожных знаков на 

площадке детского сада. 

Воспитатели ДОУ Сентябрь Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рассматривание плакатов по 

безопасности дорожного 

движения (с родителями). 

Воспитатели ДОУ Сентябрь Систематизаци

я знаний детей 

и их родителей 

по ПДД. 

Чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций к 

ним. 

Воспитатели ДОУ Октябрь Закрепление с 

детьми ПДД. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Механики», «Водители и 

пешеходы». 

Воспитатели ДОУ В течение года Закрепление 

ПДД. 

Рассматривание проблемных 

игровых ситуаций: 

- обыгрывание разных дорожных 

ситуаций; 

- Объяснение правил дорожного 

движения.  

Воспитатели ДОУ, 

инструктор по физ. 

развитию 

В течение года Закрепление 

ПДД. 

Родительское собрание «Как 

знакомить детей с ПДД». 
Воспитатели ДОУ Октябрь Закрепление 

знаний 

родителей о 

ПДД. 

Укрепление материально-

технической базы: 

- приобретение пособий, новых 

игр; 

- оформление дорожек с 

поворотами, светофорами, 

разметкой. 

Заведующая, зам. 

Заведующей по УВР, 
воспитатели ДОУ, 

инспектор ГИБДД, 

родители 

Сентябрь Укрепление 

материально-

технической 

базы. 

 «Обучение детей ПДД»  Инспектор ГИБДД Август Закрепление 

знаний, 

повышение 

уровня 

профессиональ

ного 

мастерства. 
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Разработка и упорядочение в 

метод. кабинете ДОУ нормативно-

правового, методического и 

организационного обеспечения 

для обучения детей ПДД. 

Заведующей по УВР В течение года Создание 

нормативно-

правовой и 

методической 

базы 

2-й этап  

Просмотр мультфильмов: 

«Смешарики-уроки 

безопасности», «Дядя Степа», 

«Уроки тетушки Совы» 

Воспитатели ДОУ, дети В течение года Формирование 

у детей 

интереса к 

ПДД 

«Авария на дороге» – тренинговая 

адаптивная (социальная) игра с 

сюжетно-ролевыми действиями. 

Заведующей по УВР, 

воспитатели ДОУ 
Январь Закрепление 

умения 

различать и 

оценивать 

собственное 

поведение в 

транспорте и на 

дороге. 

«Перекресток» – досуговая 

развлекательная игра. 
Воспитатели ДОУ Февраль Закрепить 

умение 

различать 

дорожные 

знаки. 

«Почему шумит улица?» – 

экскурсия. 
Воспитатели ДОУ Март Знакомство 

детей с 

различными 

видами 

транспорта. 

«Кто самый быстрый водовоз?» – 

досуговая подвижная игра-

соревнование. 

Инструктор по физ. 

развитию 
Апрель Воспитание 

умения 

демонстрирова

ть свои физ. 

возможности, 

проявлять 

усердие. 

Анализ отчетов воспитателей о 

работе по данному направлению. 
Заведующей по УВР Май Анализ и 

самоанализ. 

Проведение итоговой диагностики 

знаний и умений детей по ПДД. 
Воспитатели ДОУ Май Пакет 

диагностически

х карт. 

Планирование летней 

оздоровительной работы  

(Неделя безопасности) 

Заведующий по УВР, 

Воспитатели ДОУ 
Май Закрепление 

знаний, 

повышение 

уровня 

профессиональ

ного 

мастерства. 
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3-й этап  

Проведение детско-родительской 

собрания«Правила дорожные 

знать каждому положено». 

Заведующий Май Закрепление 

знаний по ПДД 

у детей и их 

родителей. 

Проведение итогового 

педагогического совета по 

результатам работы. 

Заведующей по УВР Июнь Аналитическая 

справка по 

итогам работы. 

Обобщение положительного 

опыта. 
Заведующей по УВР, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию 

Август Материалы по 

опыту работы 

по ПДД. 

 

 

          Заведующий  МКДОУ                                                               Н.Н.Сидоркина 
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