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передвижения

детей

по

I. Общие сведения об образовательном учреждении.

МБОУ «Форосская СШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Форосская средняя школа»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
структурное подразделение детский сад Форос
(Полное наименование образовательного учреждения)

Юридический адрес: Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Терлецкого 15
Фактический адрес: Республика Крым г.Ялта п.г.т.Форос ул.Космонавтов 8
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Хоружая Ирина Николаевна +79787990904
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по дошк.отделению

(телефон)

Шкурко Анна Борисовна

+79787048154

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

инженер

Пучиков Денис Викторович

(должность)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Инспектор пропаганды ГИБДД Суханова А. В.

(фамилия, имя, отчество)

Ст. Инспектор ОДД ГИБДД

Равкин С.Е.

Ст.Инспектор тех.отдела ГИБДД Матузков В.А.
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Зам.директора по ВР
(должность)

Каргапольцева Т. А.
(фамилия, имя, отчество)

+79788071099
(телефон)

Ответственный за полноту сбора информации,
находящейся в паспорте БДД
(Приказ по школе от 11.08.2017 № 84)

Шкурко А.Б.
(фамилия, имя, отчество)

+79787048154
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество воспитанников 120 человек
Наличие уголка по БДД

имеется, группы(6 групповых помещений)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _______-____________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______-______________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса –
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Режим работы образовательного учреждения:
С 7-30 до 18-00; суббота, воскресенье – выходные дни
Телефоны оперативных служб:
101,102,103.



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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II. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

Условные обозначения:
- - - - - движение детей к ДОУ
движение транспорта
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от детского сада Форос с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест

Условные обозначения

_______

ограждение ДОУ

__ __ __ __

безопасные пути движения детей по территории
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

__ __ __ __ движение детей к скверу и парку
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4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательного
учреждения

__ __ __ __ пути движения транспорта по территории ДОУ
__ __ __ __ пути движения детей
 *

места погрузки-разгузки на территории ДОУ

III.План мероприятий на 2017/2018 уч.год.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
мероприятие
ответственные
Форма проведения
Постоянно изучать правила
воспитатели
Занятия по ОБЖ
дорожного движения с детьми,
проводить занятия по ОБЖ Д
Регулярно проводить работу по
Зам.дир по д\о
Совещания, месячники,
профилактике детского травматизма. воспитатели
конкурсы.
Обновить стенды по ГЗ и БЖД
воспитатели
Использовать существующую
Воспитатели, зам.дир.
По плану
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2017Сроки вы
Согласно
Программ

Согласно
работы
сентябрь
В теплое

спецплощадку с разметкой для
всестороннего расширенного
обучения детей правилам дорожного
движения.
В каждой группе обновить или
создать уголки дорожного движения
Обеспечить выполнение программы
по «Основам безопасности
жизнедеятельности»
Обновить стенды по охране жизни и
здоровья детей
Провести неделю ОБЖД
Проводить с детьми сюжетноролевые игры « Переходим улицу»,
«наш друг светофор», «Помоги другу
перейти улицуу», «Как вести себя в
транс-порте», «как правильно себя
вести на остановке»
Провести ряд развлечений по теме
дорожной безопасности и правил
дорожного движения
Провести ряд бесед по охране
здоровья с детьми и с родителями в
аспекте дорожной безопасности
Организовать экскурсию к дорожной
развязке возле садика
Организовать
проведение
родительских
собраний
по
соблюдению детьми правил дорожній
движения и безопасности
Организовать проведение конкурсов,
викторин на тему: «Соблюдение
правил дорожной безопасности».

по д\о

Зам.дир.по д\о

справка

Сентябрь

Воспитатели, зам.дир.
по д\о

По плану

В течение

Воспитатели,
медсестра
Ст. воспитатель
воспитатели
воспитатели

фотоотчет

сентябрь

По плану

Май –июн

На прогулках

В течение

Музруководитель,
инструктор
физкультуры
воспитатели
воспитатели

По плану

В течение

Протоколы собраний

В течение

воспитатели

конспекты

сентябрь

Воспитатели
Ст. воспитатель

протоколы

Сентябрь

воспитатели

конспекты

Январь, ф

Проведение семинаров с педагогами:
- о методике обучения учащихся
Правилам дорожного движения;
- об организации работы на площадке Воспитатели, методист
дорожного движения по привитию
навыков соблюдения правил
дорожной безопасности.
Работа с педагогическим
коллективом: обзоры новинок
литературы, периодики по данной
Ст. воспитатель
теме, предоставление материалов на
совещания.
Создание и пополнение папки
методических материалов по
изучению ПДД.
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Ст. воспитатель

Март 2018,
семинары

справка

В течение у

справка

В течение у

Проведение практических занятий на
площадке дорожного движения.
Проведение тематических
развлечений ,конкурсов, спортивных
игр.
Проведение с родителями
воспитанников бесед-напоминаний о
соблюдении Правил дорожного
движения.
На наших улицах
Мы идем в детский сад
Эти правила для всех
Наши верные друзья
Мы знакомимся с дорожными знаками
Где можно играть?
Мы учимся соблюдать правила движения
Развлечение по правилам движения
Просмотр кинофильмов по
профилактике ДТП.
Организация конкурсов на лучший
рисунок, плакат по безопасности
дорожного движения

день
Понедельник.

По плану

По плану

октябрь 20

В течение у

В течение г

воспитатели

конспекты

Голуб Л.А

просмотры

воспитатели

конкурс

Февраль, м

Апрель 201

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Мероприятия для детей
Консультации для воспитателей и родителей по формированию у
дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
Дидактические игра «Наша улица»,

Просмотр мультфильма об игре с мячом на улиц
Вторник
Мероприятия
ответственный
Дидактические игра «Дорожная схема»
Познавательные занятия по теме дня по выбору воспитателей
Обновление информационного уголка по безопасности движения.
Занятие-тренинг по правилам дорожного движения
Среда
Мероприятия для детей
Просмотр презентаций: Правила дорожного движения для малышей
Чтение художественной литературы «Дядя Степа»
Анкетирование «Проверьте себя!»
Ситуативные задачи по Правилам дорожного движения
Изодеятельность: аппликация «Наша машина»
четверг
Беседы, рассматривание иллюстраций по безопасному поведению на улице
Изобразительная деятельность по теме дня рисование «Быстро крутятся колеса»
Сказка «Про город дорожных знаков»
Пятница
Решение проблемных ситуаций на дороге (совместно с родителями)
Загадки по ПДД
Психологические советы, которые спасут жизнь
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Директор (руководитель)
образовательного учреждения __________________
(подпись)
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Хоружая И. Н.
(Ф.И.О.)

