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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Краткое наименование ДОУ 

(согласно Уставу) 

ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района СПб 

Юридический адрес ДОУ 

 

196634, Санкт- Петербург, поселок Шушары, Славянка, 

Ростовская улица, дом 25, корпус 1, литера А 

Фактический адрес ДОУ 

 

196634, Санкт- Петербург, поселок Шушары, Славянка, 

Ростовская улица, дом 25, корпус 1, литера А  

e-mail (адрес эл. почты) 

 

spb.slavyankasad45@mail.ru 

сайт ДОУ 

 

45.spb.ru  

http://45.spb.ru/?page_id=3802 

Руководитель ДОУ Акулич Елена Владимировна 

тел.: 8 (812)-320-40-80 

Заместитель руководителя по УР 

или УВР 

- 

Старший воспитатель старшие воспитатели: 

Синицына Анастасия Анатольевна 89112424650 

Катрань Анастасия Петровна 89291011056 

 

Заведующий хозяйством Бубнова Дарья Михайловна 

тел.: 8 (812)-320-40-80 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы 

профилактики  ДДТТ 

Иванова Марина Анатольевна, 

специалист отдела образования администрации 

Пушкинского района С-Петербурга 

тел: (812) 417-44-98, ima@tupush.gov.spb.ru  

 

Служба пропаганды БДД  

ОГИБДД УМВД России  

по Пушкинскому району  

С-Петербурга 

Кокоулина Елена Николаевна, 

ст. инспектор по пропаганде БДД, капитан полиции 

op2144@list.ru 

Районный опорный центр по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию, поддержке 

деятельности детских 

общественных объединений, 

движений, профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности 

дорожного движения ГБУ ДО 

Дворец творчества Пушкинского 

района СПб 

Самсонов Сергей Олегович, 

заведующий структурным подразделением РОЦ, 

Степанюк Валентина Леонидовна, методист 

metod.dt@yandex.ru  

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике ДДТТ  

в ДОУ            

Петрова Ирина Николаевна 

тел.: 8 (981)-809-51-68,  

e-mail iri31531955@yandex.ru 
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Специалист ДОУ, отвечающий за 

вопросы охраны труда 

 

Максимова Наталья Николаевна 

8 (950) 014-08-32 

Специалист ДОУ, отвечающий  

за перевозку организованных  

групп детей 

- 

Количество групп и 

воспитанников 

 

Образовательное учреждение посещает 505 детей 

дошкольного возраста: 

Ранний возраст 1,6-3 года (2 группы) – 51 человека 

Группа кратковременного пребывания 1,6-3 года  (4 

группы) – 25 человек 

Младший дошкольный возраст 3-4 года (3 группы) – 75 

человек 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет (5 групп) – 135 

человек 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет (4 группы) – 107 

человека 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) (2 группы) – 30 человек 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет  (2 группы) – 55 

человек 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) (2 группы) – 27 человек. 

Расписание занятий в ДОУ с 01.09.2021 по 31.05.2022 

Наличие стендов по БДД ДА  
3 стенда  

(расположены  на первом этаже в холле,  

в левом крыле и в правом крыле) 

Наличие уголков по БДД  

в группах  

ДА 
20 уголков 

 (расположены в групповых помещениях) 

Наличие схемы безопасных 

маршрутов к образовательному 

учреждению 

ДА  
(имеется на сайте образовательного учреждения) 

Наличие кабинета по БДД НЕТ 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

НЕТ 

Наличие мобильного 

автогородка по БДД 

НЕТ  

Наличие радиоузла 

 

НЕТ  

Наличие автобуса в ДОУ   

 

НЕТ  

Наличие автотранспорта (кроме 

автобусов) в ДОУ   

 

НЕТ 
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Содержание 

I. Планы-схемы ДОУ: 

1. план-схема района расположения ОО, Пути движения транспортных 

средств и детей. 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса. 
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I.План схемы ОО 

1.План схема района расположения ОО. Пути движения транспортных 

средств и детей 

 

- жилые дома

- строящиеся дома

- тротуары 

- пешеходный переход 

- движение транспортных средств

- движение детей в образовательное учреждение

- ограждения образовательных учреждений

- образовательное учреждение
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 

 

-движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
-движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки 
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3.Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса 
 

 
 

-движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
-движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки 

 
 


