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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование

учреждения:

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка»
2. Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
3. Юридический адрес: Республика Карелия г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.1
4. Фактический адрес: Республика Карелия г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.1
5. Телефоны: (81459) 7-19-52, +79116625554
6. Руководитель: заведующая Альбицкая Елена Борисовна
7. Ответственный за работу по профилактике БДД: старший воспитатель
Костилова С.А. (81459) 7-19-52
8. Начальник Управления образования КГО: Ланкина Антонина Николаевна
+79116606548
9. Количество детей: 243
Младшего дошкольного возраста – 44
Старшего дошкольного возраста – 199
10.

Наличие в д/с помещения по ОБДД: отсутствует

11.

Наличие в д/с уголка по БДД: имеется в группах старшего возраста

12. Наличие площадки по БДД: имеется
13. Телефоны оперативных служб:
Начальник ГИБДД: (81459) 97164
Старший инспектор ГИБДД: (81459) 97183
Дежурная часть: (81459) 52502, 112-02
Скорая медицинская помощь: 03, (81459) 70550, 112-03
Пожарная служба: 01, (81459) 52235, 112-01
Отдел по делам гражданской обороны, ЧС и мобилизационной работе: (81459)
54546, +79116696479
Единая диспетчерская служба в г. Костомукша: 09, (81459) 52335
14.

Время пребывания детей в МБДОУ «Берёзка»: 7.00 – 17.30

Район расположения МБДОУ Берёзка»,
пути движения транспортных средств и детей

Условные обозначения:

Входы в детский сад Движение детей Движение транспорта -

План-схема организации дорожного движения в непосредственной
близости МБДОУ «Берёзка» и расположение парковочных мест

Маршруты движения организованных групп детей
к МОУ СОШ № 3, КСЦ «Дружба»

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по
территории МБДОУ «Берёзка»
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МБДОУ д/с «Берёзка»
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- жилая застройка
-проезжая часть
-тротуар
-лесная территория

- движение транспортных средств

Система работы по правилам безопасности дорожного движения.
План мероприятий.
№
1
2

Операция «Внимание, дети»
Участие в городском конкурсе «Зеленый огонек»

3

Консультация для начинающих
педагогов
«Организация работы по ПДДТТ»
Обновление уголков по изучению правил пешехода
Информация для родителей «Безопасность детей на
дороге»
- Образцовые пешеходы;
- Ребенок в автомобиле;
- Санки и безопасность
- Веселый велосипед
Организация и проведение познавательных занятий
и развлечений по данной тематике

4
5

6

7

8

Педагогическая диагностика. Цель: Определение
уровня умений и знаний детей по безопасному
поведению на улице.
Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»
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