


 

 

Общие сведения  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга 
 (Полное наименование ДОУ) 

Юридический адрес: 197183, Санкт – Петербург, улица Дибуновская, дом 10, 

Литер А 

Фактический адрес: 197183, Санкт – Петербург, улица Дибуновская, дом 10, 

Литер А 

Администрация образовательного учреждения: 

Заведующий: Скорбящева Юлия Владимировна      430-28-20 
(фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Старший воспитатель: Кузнецова Оксана Викторовна              430-28-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные от отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

Специалист 1 категории Дворникова Зоря Всеволодовна 492-86-84 
 (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Старший инспектор по пропаганде БДД    Василевская Оксана Витальевна 
                                                 (должность)                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                           573-58-94 
                                                                                                                                                               (телефон) 

 

Ответственный за организацию  
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного  
травматизма в ДОУ                  старший воспитатель    Кузнецова О.В.  
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                          430-28-20 
                                                                                                                                                                                                               (телефон) 
 

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) 

Руководитель РОЦ БДД      Киселева Алла Борисовна         492-71-05 
(должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон) 
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Количество воспитанников___________181_____________________________ 

в т.ч.: 

младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет)________27__________________ 

среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) __________66________________ 

старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) __________88________________ 

Наличие уголка по БДД _____________имеется _________________________ 

Наличие зон по организации БДД в группах ____имеется ___________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____имеется разметка________ 

Наличие методической литературы и наглядных пособий __имеется __ 

В каких группах проводятся занятия по БДД  в группах среднего и  старшего 

дошкольного возраста 

Количество занятий по БДД в каждой группе:  1 в месяц  

В какой форме проводится обучение основам БДД : в совместной 

деятельности (игровой, конструктивной, познавательной)  

 

Телефоны оперативных служб: 

Региональная Служба Спасения 

Телефоны Дежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69 (многоканальный) 
                                                                       
МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в 
экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с 
заблокированной клавиатурой телефона) 
 

Телефон спасения – 01 

ГУВД Санкт-Петербурга 

Отдел полиции № 34                                                   тел. 492-14-74 

Справочная служба ГУВД                                                тел. 573-26-76 
 
Городская станция скорой помощи – 03 

Дежурная служба администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно) 
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Содержание 

I. План - схемы ДОУ: 

1) организация дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II.  Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

III.  Приложения. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей и расположения парковочных мест 
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Улица Савушкина 

 Направление движения транспортного потока  Ограждение образовательного учреждения 

 Направление движения детей в образовательное 

учреждение 

 Искусственное освещение 

Дибуновская улица 
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Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

  

 

                                                        ГБДОУ № 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 - въезд/выезд транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения 

 - место разгрузки/погрузки 
 - движение детей на территории образовательного учреждения 

Дибуновская улица 

Дворовая территория 



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

 
(при наличии автобуса(ов)) 

1. Общие сведения 
 
Марка __________________________________________________________ 
Модель _________________________________________________________ 
Государственный регистрационный знак _____________________________ 
Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 
Цели использования _____________________________________________ 
Соответствие требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  
(п. 1.16 Приложения 6 к техническому регламенту, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2009 № 720) 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
1. Сведения о водителе(-ях) автобуса(-сов) 
 

Ф.И.О., 
телефон  

Дата 
принятия на 

работу, 
должность 

Стаж 
вождения 

ТС 
категории 

D  

Организация 
медицинского 

контроля 
водителя 
автобуса 

№ и дата 
удостоверения 
об обучении, 

№ и дата 
удостоверения 
об аттестации 

Сроки 
повышения 

квалификаци
и 

Допущенны
е нарушения 
ПДД / в том 
числе через 
«Глонасс» 

       

       

       

       

 
 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): _______________________________________________________ 
назначено _______________________________________________________ 
прошло аттестацию ______________________________________________ 
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 
действительного до _________________. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства: 
осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 
на основании ____________________________________________________ 
действительного до _________________. 
4) Дата очередного технического осмотра ____________________________ 
                                                                        ____________________________ 
                                                                        ____________________________ 
 
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время _________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
         
6) Место ремонта и технического обслуживания автобуса ______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
         
7) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки ___________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
         
 

3. Сведения о владельце автобуса 
 
Юридический адрес владельца: _____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Фактический адрес владельца: ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Телефон ответственного лица ______________________________________ 
 
 

 
(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом) 

 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 10 



Приложение № 1 

 

Уголок по БДД 

Уголок БДД расположен в коридоре 1 этажа, на уровне глаз детей. На стенде 

представлены правила дорожного движения в ситуациях- картинках со стихами. 

На стенде изображены ситуации, которые могут возникнуть на дороге с детьми. 

Основные правила пешехода.   
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Приложение № 2 

 

Зоны в группах по организации БДД 

   В каждой группе представлены уголки с оборудованием для знакомства детей с 

правилами дорожного движения. В них представлены пособия, наглядный 

материал, макеты, 

настольно – печатные 

игры, оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр.  

Перечень некоторых из 

них: 

- «Соблюдайте правила 

уличного движения» - 

наглядное пособие 

(плакаты)   

-«Осторожно транспорт» - наглядное пособие   

-  «Больше уважения правилам движения»- наглядное пособие (плакаты)   

- «Большая книга правил 

поведения для 

воспитанных детей»  

- «Правила дорожного 

движения для 

маленьких» 

развивающая игра   

- «Я и моя безопасность» 

тематический словарь в 

картинках  

- «Я в безопасности» 

пособие для детей 

дошкольного возраста   
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-  «Дорожные знаки» дидактические 

карточки   

- «Законы улиц и дорог» - настольно – 

печатная игра  

- «Как избежать неприятностей» - 

игровой дидактический материал  

- «Внимание ! Дорога!» - настольно- 

развивающая игра   

- «Транспорт» - демонстрационный 

материал  

-«Дорожные знаки» - игра для изучения 

дорожного движения   

- «Азбука для пешехода» настольно – 

печатная игра    

- «Светофор» - учебное пособие по 

профилактике детского дорожного 

травматизма для воспитанников ГДОУ 

Санкт – Петербурга  

- Набор знаков дорожного движения большого формата, на пластике.  

- Набор знаков дорожного движения большого формата в чемоданчике  

- Макеты светофоров  (настольные, игровые)  
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-  В 3 группах напольное 

покрытие с изображением 

дорог, улиц. Много игр 

проводится с их 

использованием. В играх 

используются макеты домов, 

знаки дорожного движения, 

машинки, куклы, постройки 

домов из конструктора.  

 

-  В каждой группе 

изготовлены  Планы – схемы 

улиц микрорайона, улиц  

прилегающих к зданию 

детского сада, наборы 

машинок, макетов дорожных 

знаков (для настольной 

игры), верёвочек (для 

прокладывания пешеходного 

маршрута от дома до 

детского сада)  
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Приложение № 3 

 

Автогородок (площадка) по БДД 
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№ Форма 
проведения 

Тема  Период  Ответственный  

1 Организация 
подвижных игр 
по ПДД 

По плану групп  Постоянно  Воспитатели  

2 Викторина по 
ПДД  

«Дорожные знаки» Ноябрь  Воспитатели  
«В гостях у  
Светофорика» 

Сентябрь   Воспитатели  

3 Музыкальный 
театрализованный 
праздник 

«Путешествие на 
зеленый свет» 

Октябрь Муз.руководитель 

4 Сюжетно – 
ролевые игры  

«Водители и 
пешеходы» и т.п.  

1-2 в 
неделю  

Воспитатели  

5 Создание 
сюжетных 
моментов для  
обсуждения 
правил поведения  

Опасно играть в мяч и 
другие игры рядом с 
проезжей  частью 

1-2 в 
неделю  

Воспитатели  

6 Игры с 
использованием 
дорожных знаков  

«Узнай и назови» «Кто 
внимательный, 
смотри» и т.п.  

Сентябрь, 
октябрь, 
апрель, 
май 

Воспитатели  

7 Обновление 
разметки  

 Август  Зам. Зав. По АХР  
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Приложение № 4 

 

Список методической литературы и наглядных пособий 

1. «Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

– С.Пб, 2002. – 3 шт.  

2. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»: Программа для дошкольных образовательных учреждений     Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  – С.Пб - 4 шт.  

3. «Безопасность»: рабочая тетрадь №1,№2,№3 для детей старшего дошкольного 

возраста    Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  – С.Пб, 2002. – 30 шт 

4. «Твоя безопасность, Как  себя вести дома и на улице» Белая Н.Ю.,  В.Н. 

Зимонина  - 1 шт.  

5. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» Т.А. Шорыгина – М. 2006 г – 1 шт  

6. «Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения»  Управление ГАИ ГУВД  Лен. 1986г. – 10 шт 

7. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме Правила и 

безопасность дорожного движения» О.А. Скорлупова. М. 2006г – 2 шт   

8. «Как обеспечить безопасность дошкольников» методическое пособие Белая 

Н.Ю.,  В.Н. Зимонина  - 1 шт.  

9. «Три сигнала светофора» дидактические игры, сценарии вечеров досуга. Т.Ф. 

Саулина  М.1989 – 2 шт. 

10. «Безопасность на улицах и дорогах»  методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.  – М. 1997г. – 1 шт.  

11. «Автогородок во дворе» В.А. Стрелков М. 1983 – 1 шт 

12. «Правила дорожного движения»  учебное пособие ; В.Э. Рублях – М. 1987 – 4 

шт.  
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13. «Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах»: Сборник конспектов занятий сост. Г.А. 

Галеева, С.М. Гаффарова , Казань 2009г. – 1 шт  

14. «Соблюдайте правила уличного движения» - наглядное пособие (плакаты) – 3 

шт.  

15. «Осторожно транспорт» - наглядное пособие  - 2000 г. – 1 шт.  

16. «Больше уважения правилам движения»- наглядное пособие (плакаты) – Л. 

1989 – 1 шт  

17. «Большая книга правил поведения для воспитанных детей» Г.П. Шалаева, М. 

2004г. – 1 шт  

18. «Правила дорожного движения для маленьких» развивающая игра  2007 г. 

СПб, - 6 шт.  

19. «Я и моя безопасность» тематический словарь в картинках Белая К.Ю. – 

М.2010г.- 1 шт 

20. «Я в безопасности» пособие для детей дошкольного возраста  Боровская И.К. 

– М.2004г.- 1 шт  

21. «По улице идём и едем» Мыльцева А. М. 1998г.- 1 шт  

22. «Дорожные знаки» дидактические карточки  - 2011г. – 1 шт 

23. Законы улиц и дорог» - настольно – печатная игра – 3 шт 

24. «Как избежать неприятностей» - игровой дидактический материал – 2004 г. – 3 

шт 

25. «Правила дорожного движения РФ» СПб 2001 г.- 1 шт  

26. «Внимание ! Дорога!» - настольно- развивающая игра -2007 г. – 3 шт  

27. «Транспорт» - демонстрационный материал – 2010 г. – 2 шт  

28. «Дорожные знаки» - игра для изучения дорожного движения – 2012 г. – 1 шт  

29. «Азбука для пешехода» настольно – печатная игра  - 2013г. – 1 шт  

30 «Мы спешим в школу» - настольно – печатная игра – 2007г.- 1 шт  

31. «Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожного 

травматизма для воспитанников ГДОУ Санкт – Петербурга Королёв Н. Эльтерман 

М.  – СПб – 2008 г. – 10 шт  

32. Набор знаков дорожного движения большого формата, на пластике. – 1 шт  
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32. Набор знаков дорожного движения большого формата в чемоданчике – 2 

штуки  

33. Макеты светофоров  (настольные, игровые) – 7 шт.  

34. Планы – схемы улиц микрорайона, улиц  прилегающих к зданию детского 

сада, наборы машинок, макетов дорожных знаков (для настольной игры), 

верёвочек ( для прокладывания пешеходного маршрута от дома до детского сада) 

– 6 штук.  
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Приложение № 5 

План работы по профилактике ДДТТ на 2016-2017  учебный год 

№ Форма 
проведения 

Тема  Категория 
участников 

Период  Ответственный  

1 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Уроки светофора  Дети  Сентябрь  Воспитатели  
Профессия полицейский Октябрь  
Транспорт  Ноябрь  
Экскурсия по городу Декабрь  
Как себя вести в 
городском транспорте  

Январь  

Я – примерный  пешеход Февраль  
Дорожная азбука  Март  
На нашей улице  Апрель  
Экскурсия к 
пешеходному переходу.  

Май  

2 Досуги, 
развлечения  

Уроки светофора  Дети  Ноябрь  Музыкальный 
руководитель  

3 Игры на  
площадке  БДД  

По плану групп  Дети  Сентябрь, 
октябрь, 
апрель, май 

Воспитатели  

4 Консультации 
для родителей  

«Безопасный маршрут 
дошкольника»  

Родители  сентябрь Воспитатели  

«Дорога в детский сад  и 
домой», 

ноябрь воспитатели 

«Вы, ребёнок, транспорт 
и дорога». 

апрель Воспитатели  

5 Обновление 
уголков  
безопасности 

 Педагоги  По мере 
необходимо
сти  

Воспитатели  

6 Обновление 
инструкций  для 
детей   о БДД  

 педагоги Постоянно  Старший 
воспитатель  

7 Консультация  
 

«Об организации 
профилактической 
работы в детском саду с 
детьми по ПДД».        

Педагоги  Сентябрь  Старший 
воспитатель  

8 Конкурс 
рисунков  

«Дети и дорога» Дети  Май  Воспитатели  

9 Выставка 
детской 
литературы по 
ПДД  

 Педагоги  Январь  Воспитатели  

10 Обновление 
видеотеки  

Знакомство детей с ПДД Дети  Постоянно  Старший 
воспитатель  

11 Консультация  «Оформление и 
использование 
информационного 
уголка БДД в работе с 
детьми дошкольного 
возраста» 

Педагоги Март   
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