2.

COFJIACOBAHO

“ 4:7

4'§"'*‘ ' L

2

I/LB. KHCEITKI/IH3
-2; (‘nu-:rJ:rr::L'L)__1'

<<

—---1

3ElB€,I[yIOLI_II/II7I FEJIOY J1€TCICHI7I can
,/':'§_if_i§f1..1\PII'ICKOrOpaﬁona
CH6
’ '1
.'_
06pa30sanre.1m:m‘r
up;-mnmrmm

Pyrcarsorlarnre.-'m upraua _|-'upae.'u.m.-:3 uéipazrosauue.-u

<""'5'r

—

YTBEPDKILAIO

Haqanbnnx OT,216JI£:1 06pE130BE1HPi$I
a,uMP1H14cTpaI_u»n»1 KOJIHHHCKOPO paiiona _
CaHKT-HeTep6yp1"a
__-—

___i.

(fD.:'-1.0.)

>>?_

4 1, ¢ ',
J

\

j IO.A. KyJ1HIc0Ba
(rm-1.0.;

‘

20

'¢‘ﬁ"
0

1".

0

I"-J @

7

"":r-nn.-,-pt'f°@

COFJIACOBAHO

-/.?7¢”<I{a11aJ1I>H1»11§¢>T;:LeJ1a FI/]]5,Z[£[ OMBH
P
..
occnn no K0J1m1HcK0My panol-1y
1". CaH1<T-l'IeTep6y
2 ‘
R\1n'rJao0V opzaua ynpamemu-1 1"I'[1_:?iUI

F

j

t__,r

A.C.EB<1)0pI/1111-011/1

friodnmsbj

((1971-[_O__)

I

|

<</37;)

f

j

HACHOPT

2

noponcnoﬁ 6e30nacH0cTn O6p83OB&T6HLHOﬁ 0pI"ElHI/I3ElI_[HH
F0cy;1apcTBeHH01"0 6IO,Z[>I{6THO1"0 ,110]IIKOJ'ILHOl“O O6pa.3OB3.T6JIIaHO1"0 Y‘-IPBHCIIEHHH
ILETCKOFO calla N2 22 Konnnncxoro pa1'>'1oHa Cal-1I<T-IIeTep6yp1"a

2021 1"O,[[

Подписано цифровой
подписью: Заведующий
L
Куликова Юлия
Анатольевна
Дата: 2021.08.31 09:30:19
+03'00'

Содержание
Пояснительная записка………………………………………………………………3
Общие сведения………………………………………………………………………3
I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО).
1. Район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников)
……………………………………………………………6
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ОО с
размещением соответствующих технических средств организации
дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест ………………………………………………..……………7
3. Маршруты движения организованных групп детей
………………..8
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
ОО…………………………….…………………………………………………9
III. Приложения……………………………………………………………………..11

2

Пояснительная записка
Жизнь и здоровье человека - наивысшая ценность. Если взрослый человек
способен нести полную ответственность за свою жизнь, то ребёнку необходима
наша помощь в выборе правильных ориентиров, которые способны сохранить его
здоровье и жизнь. Одной из составляющих общей безопасности является
дорожная безопасность. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных
происшествиях гибнут и получают травмы дети. По данным статистики
Госавтоинспекции, именно безответственность и неосторожность родителей
чаще всего приводит к трагическим ситуациям на дороге.
Задача нашего учреждения- предупредить и предотвратить детский
дорожно-транспортный травматизм, путём реализации мер безопасности,
описанных в Паспорте ДБ ДОУ. Основной задачей Паспорта ДБ является
организация работы в ОО по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма всех возрастных категорий детей и передача им знаний о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства и, возможно, будущего автомобилиста (культура
вождения).
Общие сведения
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 22 Колпинского района СанктПетербурга
Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПб
Тип образовательной организации: дошкольная
Юридический адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Школьная
улица, дом 6, литер. А
Фактический адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтонная, дом 11,
корпус 2, строение 1
Администрация ГБДОУ:
Должность
Заведующий
Заместитель заведующего по УВР
Ответственный работник по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
руководитель отряда ЮИД

ФИО
Куликова Юлия
Анатольевна
Васильева Инна
Николаевна

Телефон
246-26-11

Знаменская Ксения
Владимировна

246-26-11

246-26-11
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Ответственные работники управляющих организаций:
Организация
Ответственные работники
муниципального органа
образования,
должность
Ответственные от
Госавтоинспекции

Руководитель или
ответственный работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание уличнодорожной сети
Руководитель или
ответственный работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации дорожного

Должность
Главный специалист

Гл. инспектор (по
пропаганде БДД)
ОГИБДД ОМВД
России по
Колпинскому району
г. Санкт-Петербурга
Генеральный
директор ОАО
«Автодор СанктПетербург

Директор СанктПетербургского
государственного
казенного
учреждения
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

ФИО
Шатилина
Наталья
Сергеевна

Телефон
573-92-58

573-05-84
Леонтиева
Мария
Владимировна
465-00-00
Исаев Андрей
Борисович

Мушта
Валерий
Николаевич

241-25-73

Количество обучающихся в ДОУ: 160 человек
Наличие уголка по БДД: в фойе 2 этажа и в группах
Наличие мест при ОО для велосипедов: имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОО: не имеется
Владелец автобуса: не имеется
Время работы ОО: 7.00-19.00
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Номера телефонов служб экстренной помощи:
Единый номер вызова экстренных оперативных служб с
мобильного телефона
Единый номер пожарных и спасателей
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба
Отдел ГИБДД
Диспетчерская служба Дирекции по организации дорожного
движения
Дежурная служба Администрации Колпинского района
Управление по делам ГО и ЧС
Аварийная служба

112
01 / 461-65-53
02 / 461-02-02
03 / 469-36-65
04 / 461-70-93
469-31-14
576-01-91
576-96-00
461-41-85
461-80-20

5

6

7

8

9

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

На балансе ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района СПб
автотранспортное средство не состоит (автобус)
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Приложение №1
Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности
ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района СПб
№

Изменения

Приложение №2
Предложения и замечания контролирующих органов
Дата

Должность

ФИО

Содержание
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Приложение №3
План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПб
на 2021-2022 учебный год
Наименование мероприятий

Сроки

организационная работа
Разработка, утверждение
август
плана мероприятий по профилактике
ДДТТ в ДОУ на 2021-2022 учебный год
Организация предметно-развивающей
В течение
среды в группе по обучению детей
учебного года
правилам дорожного движения
(пополнение атрибутами, дид. играми)
Оформление информационного стенда
в течение года
«Дети, внимание!»,
«Уголка безопасности» в группах,
информации для родителей.
Приобретение наглядного и
демонстрационного материала для
обучения детей правилам дорожного
движения
Контроль за организацией работы с
детьми по ПДД
Инструктажи с воспитателями:
«Организация работы с детьми по
безопасности дорожного движения»

методическая работа
в течении года

Ответственные

отметка о
выполнении

зам. зав по УВР
воспитатели

воспитатели

зам. зав. по УВР

в соответствии с
годовым планом
сентябрь 2021

зам. зав. по УВР

Проведение тематических недель по
знакомству детей с ПДД

в течении года

зам. зав. по УВР
воспитатели

Выставка рисунков детей и их
родителей старшей и подготовительной
группы: "Наш помощник —
пешеходный переход"

в соответствии с
годовым планом
(на недели
безопасности)

воспитатели
старшей и
подготовительной
группы

декабрь 2021

воспитатель

зам. зав. по УВР
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Консультация
«Безопасность детей на улицах города в
зимний период»

Исадская А.И.
воспитатели групп
в течении года

Участие в акциях, конкурсах по
профилактике ПДД
февраль 2022
Изготовление «Книжек — малышек»
«Мы - пешеходы»
Практикум для педагогов «Оказание
первой помощи детям в случае
травматизма на территории детского
сада»
Корректировка паспорта дорожной
безопасности

воспитатели
Щулепникова М.М.
Будникова И.Б.
медсестра

май 2022

август 2021

зам. зав. по УВР

апрель 2022

зам. зав. по УВР

Тестирование педагогов по ПДД

февраль 2022

зам. зав. по УВР

Инструктажи с воспитанниками

работа с детьми
в течение года

воспитатели

экскурсии и целевые прогулки:
- прогулка по улице Полевой
- прогулка на улице Понтонной
- прогулка на перекресток улицы
Понтонной и Лагерного шоссе

в течение года

воспитатели

Беседы с воспитанниками
- Мы едем, едем, едем...
- Мы пешеходы!
- Правила поведения на дороге
- Машины на улицах родного
поселка
- Что можно и что нельзя делать
вблизи дороги и шоссе

в течение года

воспитатели

Смотр на лучшую организацию уголка
безопасности в группах
цель: проанализировать соответствие
уголков безопасности следующим
критериям:
- соответствие возрасту
- разнообразие дидактического и
игрового оборудования
- эстетика оформления
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Помощники на дороге – знаки,
светофор, регулировщик
Будь внимателен!

Настольно-печатные игры,
дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.
Дидактические игры:
«Знаки»
«Светофор»
«Основы безопасности на улице»
«Что нам скажет этот знак»
«Опиши что ты увидел» и др.
Настольно –печатные
«Основы безопасности на дороге»
«Мы знатоки дорожных знаков»
«Основы безопасности во дворе и на
улице»
«Красный, желтый, зеленый»
«Чудесный островок»
«Правила дорожного движения» от 3
лет

в течение года

воспитатели

в течение года

воспитатели

с/р игры
«Улица Понтонная»,
«Улица и пешеходы»,
«Светофор»,
«Моя улица»,
«Поездка на автомобиле»,
«Скажите, как пройти»,
«Станция технического
обслуживания»,
«Дорожный контролер»
НОД в группах
-по ознакомлению с окружающим и
развитию речи;
-изодеятельности;
-конструированию, с включением
элементов , связанных с соблюдением
правил дорожного движения
Чтение художественной литературы
С. Михалков «Моя улица»,
«Велосипедист», «Скверная история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
В. Головко «Правила движения»;
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С Яковлев «Советы доктора Айболита»;
О. Бедерев «Если бы…»;
А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается разрешается» и др.
Просмотр презентаций, фильмов,
мультипликационных фильмов,
видеофильмов
«Светофорик»
«Играй там, где положено»
«Нужные знаки»
«Велосипед» и др.

в течение года

воспитатели

Минутки безопасности

в течение года
ежедневно

воспитатели

сентябрь 2021

педагоги

Проведение
«5- сентября Единый день детской
дорожной безопасности»
«Недели безопасности в ДОУ»

20.09.2022
24.09.2022
Работа с родителями

Разработка памяток и рекомендаций по
ПДД, КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

сентябрь 2021

воспитатели
зам. зав. по УВР

«К АК ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ С ДЕТЬМИ »;
«ЗИМНЯЯ ДОРОГА »
в течение года
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПОВЕДЕНИЕ
ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ »
ЛИСТОВКА – ОБРАЩЕНИЕ «ВЫПОЛНЯЕМ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ »
ПАПКА – ПЕРЕДВИЖКА «БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ НА УЛИЦЕ »
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ С
РОДИТЕЛЯМИ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ

Беседы по пропаганде правил
дорожного движения , правил перевозки
детей в автомобиле


в течение года
при проведении
родительских
собраний

воспитатели
зам. зав. по УВР

Будьте вежливы – правила
15

поведения в общественном транспорте

Светофорик

Безопасность для детей

Осторожно, дети! – статистика и
типичные случаи детского травматизма
Оформление информационного стенда
для родителей по ПДД, информация в
раздевалках групп.

в течение года

воспитатели
зам. зав. по УВР

Информация по ПДД на сайте ДОУ

в течение года

зам. зав. по УВР
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Приложение №4
Информация об оснащенности учебного процесса для организации работы
с детьми по ПДДТТ в ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПб
№
1.
2.

3.

Методическая литература и учебные пособия (автор, год издания,
наименование)

Колво

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - 2-7
лет, М., «Мозаика-Синтез», 2015г.
Белая К.Ю. «Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках:
Мир человека». М.: «Школьная Пресса», 2010г.

1 шт.
1 шт.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева
«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы
с детьми старшего дошкольного возраст». М.: ОО» «Издательство ACT- 1 шт.
ЛТД», 1997.

4.

Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». М: Просвещение, 2000.

1 шт.

5.

Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей». М.:
Книголюб, 2004.

1 шт.

6.

Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у
детей 3-7 лет» (конспекты, игры), Волгоград, «Учитель», 2011г.

1 шт.

7.

Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова «ОБЖ для старших
дошкольников»- система работы, М., «Скрипторий-2003», 2010г.

1 шт.

8.

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников»
(занятия, планирование, рекомендации), Волгоград, «Учитель», 2008г.

1 шт.

9.

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», СПб, «Детство-Пресс»,
2010г.

1 шт.

10.

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?» (планирование, конспекты,
игры, кроссворды», СПб, «Детство-Пресс», 2010г.

1 шт.

11.

ЛО.Ю. Старцева «Школа дорожных наук», М., «ТЦ Сфера», 2009г.

1 шт.
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12.

1.

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская «Твоя безопасность.
Как вести себя на улице», М., «Просвещение», 2000г.
Учебно-игровое оборудование, игровые площадки для занятий в
помещениях (переносные знаки, пешеходный переход, светофоры,
ролевые накидки и пр.)
Обучающая игра «Азбука дорожного движения»
Дидактические и настольно- печатные игры
Дидактические игры:
«Прогулка по городу»
«Светофор»
«Основы безопасности на улице»
«Для чего нужно»
«Найди и расскажи» и др.

1 шт.

5 шт.

Настольно –печатные
«Основы безопасности»
«Безопасность»
«Основы безопасности во дворе и на улице»
«По улице идем и едем»
«Чудесный островок»
«Правила дорожного движения» от 3 лет
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Приложение № 5
Природно-климатические условия
и их влияние на безопасность движения
В непогоду привычная обстановка на дорогах меняется как для водителей
транспортных средств, так и для участников пешеходного движения.
Автомобилист может просто не заметить человека на дороге или увидеть его
слишком поздно. К тому же, при использовании пешеходами зонта или
капюшона закрывается обзор дороги, вследствие чего автомобиль может быть не
замечен. Описание климатических условий по сезонам (пример):
•
Зима умеренно холодная, с преобладанием облачной погоды. Температура
воздуха держится в пределах -5-13 градусов С°, в отдельные периоды понижаясь
до -25 - 30 градусов С°. Зачастую темнеет раньше, чем заканчиваются занятия,
кружки по всем зданиям ОО. В этот период необходимо раздать воспитанникам
(их родителям) светоотражающие элементы на верхнюю одежду или ранцы,
провести инструктаж по технике безопасности для родителей и детей.
Ежемесячно бывают кратковременные оттепели. Осадки выпадают
преимущественно в виде снега; во время оттепели - в виде мокрого снега или
снега с дождем, в результате чего на дорогах образуется гололед. Переходить
улицу в условиях возникновения первого гололеда по дороге от дома к ДОУ и
обратно нужно вдвойне осторожно. Грунт к концу зимы промерзает на глубину
до 1 м. Снежный покров сходит к концу марта месяца. При ходьбе пешеходам
необходимо быть максимально аккуратными, концентрируя внимания на
скользкую поверхность дороги.
В зимнее время необходимы следующие меры по организации безопасного
пешеходного движения участников образовательного процесса:
- Очистка дорог, пешеходных переходов от снега и рациональное складирование
его на пути к зданиям ДОУ.
- Предупреждение обледенения дороги, борьба со скользким покрытие дорог.
- Применение дополнительных средств информации для зрительного ориентира
пешеходов и водителей (светоотражающие фликеры, браслеты, значки и
наклейки для воспитанников ДОУ).
•
Весна прохладная с неустойчивой погодой. Нередки возвраты холодов, во
время которых ночная температура опускается ниже 0 градусов С°. Осадки
выпадают преимущественно в виде дождей, местами возможны снегопады. В
весеннее время так же можно наблюдать утренние туманы. В последние годы
отмечаются жаркие майские дни с температурой воздух, превышающей 25
градусов С°. В теплую, сухую весеннюю погоду многие воспитанники
добираются до ДОУ на самокатах и других средствах дорожного передвижения.
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Быстро и удобно не будет безопасным без соблюдения правил поведения на
улице, по дороге в ДОУ.
В весенний период необходимы следующие меры по организации
безопасного пешеходного движения участников образовательного процесса:
- тематические классные часы в школах на тему: «Соблюдение ПДД в весенний
период. По дороге в детский сад»;
- консультация для родителей: «Ребёнок и самокат. Правила поведения на
дорогах города»;
•
Лето умеренно теплое. Характерны кратковременные ливни, иногда с
грозами. Затяжные моросящие дожди бывают редко. Июнь, июль, август –период
повышенной опасности на дорогах. Организация профилактических
мероприятий по плану ДОУ.
•
Осень: в сентябре погода обычно сравнительно теплая и малооблачная; в
октябре – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды; в ноябре наступает
резкое похолодание. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей.
Несколько осенних дней бывают с туманами. Возникает плохая видимость на
дорогах. Пешеходам надо быть особенно внимательными в пасмурные дни.
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