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Общие сведения  

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербург 
(Наименование ОУ)  

Тип ОУ:  дошкольное образовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект,  дом 

41,литер А 

 

Фактический адрес ОУ: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 

41,литер А 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий: Гончарова Светлана Николаевна           528-90-19 
(фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

Заместитель заведующего по УВР Зима Лариса Вячеславовна         528-01-32 
                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                            (телефон) 
Заместитель заведующего по АХР Ямакова Гюльсиня Зиатдиновна 528-01-32 
                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 
Специалист отдела образования, 

курирующий вопросы профилактики                                                                    

детского  дорожного - травматизма 

Ведущий специалист:         Артемьев Кирилл леонидович       576-87-77 
 (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                             (телефон) 

 Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                         

Старший инспектор по пропаганде БДД :   Марукова Екатерина Валерьевна 
                                                 (должность)                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                           573-17-26 
                                                                                                                                                            (телефон) 

Ответственный за организацию работы по  

по профилактике детского  дорожного - травматизма  

 Заместитель заведующей по УВР:   Зима Лариса Вячеславовна 
 (должность)                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              528-01-32                                                                                          
                                                                                                                                                (телефон) 
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Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) 

Руководитель РОЦ БДД:  Толочко Евгения Ивановна 

                                                        224-36-74 
                                                                                                  (телефон) 

 

Начальник отдела благоустройства и 

Дорожного хозяйства Администрации 

Красногвардейского района СПб: Ганаев Александр Николаевич  576-86-47 

 

Количество воспитанников:160 детей 

в т.ч.: 

вторая группа детей раннего возраста (с 1.6 – 2) – 13 детей 

младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет) – 22 детей 

среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) – 80  детей 

старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) – 45 детей   

Наличие уголка по БДД – в музыкальном зале 

Наличие зон по организации БДД в группах - имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет,  имеется разметка 

Наличие методической литературы и наглядных пособий - имеется 

В каких группах проводятся занятия по БДД – в младшей, средней, старшей, 

подготовительной группе 

Количество занятий по БДД в каждой группе -1 раз в месяц в организованной 

деятельности детей в форме НОД, всего 9 НОД в год 

В какой форме проводится обучение основам БДД – НОД, режимные 

моменты 
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Телефоны оперативных служб: 

Региональная Служба Спасения 

Телефоны Дежурной части (круглосуточно):    380-91-19 (многоканальный) 

                                                                                 545-47-45, 545-35-18 

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 №13                                                            520-13-02 

Справочная служба ГУВД                                                  573-26-76 

 

Городская станция скорой помощи – 03 

 

Дежурная служба администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга:                             576-86-06 круглосуточно, 227-43-64 
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Содержание 

I. План - схемы ДОУ 

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  
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План-схемы ГБДОУ. 

План-схема района расположения ГБДОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение детей и родителей от остановок 

общественного транспорта и домов в ДОУ 

ДОУ Детский сад №15 

Проезжая часть с указанием направления движения 

транспортного потока  
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Приложение № 1 

 

Центр по БДД 

Наглядные пособия: 

 

1.Демонстративный  материал для детей 

от 5 лет «Дети и дорога» 

2.Набор картинок для 

демонстрационного панно  «Транспорт» 

3.Настольная игра «Я водитель» от 5 лет 

4. Настольная игра азбука безопасности 

«На прогулке» от 5 лет 

5.Транспорт  разного назначения 

6.Демонстративный  материал 

«Юному пешеходу» 

7.Игровой материал «Светофор»  

 

8.Звуковой коврик «Транспорт» 

 

9.Костюм Светофора 

 

10.Костюм «Машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

                                                                                                  Приложение№ 2 
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Центры в группах по организации БДД 

Группа №1 «Родничок» 

1.Развивающая игра «Правила 

дорожного движения» 

2.Настольная игра «О транспорте» 

3.Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

4.Настольная игра «Дорожные знаки» 

5.Программа обучения правилам 

безопасного поведения на дороге детей 

дошкольного возраста (все возрастные 

группы). 

Группа №3  «Сказка»: 

1.Развивающая игра «Правила 

дорожного движения» 

2.Настольная игра «О транспорте» 

3.Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

4.Настольная игра «Дорожные знаки» 

5.Программа обучения правилам 

6. Лото «Пешехода» безопасного 

поведения на дороге детей дошкольного 

возраста (все возрастные группы). 

 

Группа №4  «Петербургознайки»: 

 

1.Лото «Осторожности» 

2. Настольная игра «О транспорте» 

3.Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

4.Настольная игра «Дорожные знаки» 

5.Программа обучения правилам 

6. Лото «Пешехода» безопасного 

поведения на дороге детей дошкольного 

возраста (все возрастные группы). 

 

Группа № 6 «Палитра»: 

1.Развивающая игра «Правила 

дорожного движения» 

2.Настольная игра «О транспорте» 

3.Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

4.Настольная игра «Дорожные знаки» 

5.Программа обучения правилам 

6. Лото «Пешехода» безопасного 

поведения на дороге детей дошкольного 

возраста (все возрастные группы). 

 

Группа №7  «Почемучки»: 

 

1.Лото «Осторожности» 

2. Настольная игра «О транспорте» 

3.Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

4.Настольная игра «Дорожные знаки» 

5.Программа обучения правилам 

6. Лото «Пешехода» безопасного 

поведения на дороге детей дошкольного 

возраста (все возрастные группы). 
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Приложение № 3 

                                     Дорожная разметка 
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Приложение № 4 

Список методической литературы и наглядных пособий  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ д/с №15 

 

 

№№ 

п/п 

Название литературы (программы) 

или методические пособия 

Авторы, издательство, 

год 

Количество 

1. План работы ГБДОУ  д/с №15 по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Приложение к годовому 

плану 

1 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 

(раздел «Ребенок и улица») 

Князева О.Стеркина 

Детство-Пресс- 2002г. 

1 

 

3. Программа обучения правилам 

безопасного поведения на дороге детей 

дошкольного возраста (все возрастные 

группы) 

Комитет по образованию, 

центр безопасности 

«Автоград» 2001г 

2 

4. Набор плакатов по правилам 

дорожного движения для 

дошкольников 

Москва. «Просвещение», 

2004г. 

1 

5.  Наша работа – ваша безопасность  (70-

летию ГАИ-ГИБДД) 

С-Пб, 2006 г. 1 

6. Видеофильмы «Уроки тётушки Совы» 

«Поведение детей в транспорте» 

«Знакомство с дорожными знаками» 

«Виды транспорта» 

С-Пб, 2013 г. от 3 до5 лет 4 

7.  Стенд «Осторожно, улица!»  3 

8.  «Правила дорожного движения» 

(Разработки занятий, старшая и 

подготовительная группа)   

Л.В. Поддубная 

Волгоград 2007г. 

1 

 

9. «Правила дорожного движения» 

(Разработки занятий, младшая и 

средняя группа) 

Л.В. Поддубная 

Волгоград 2007г. 

 

1 

10.  «Я и дорога»  П. Астахова 

Москва 2010г. 

1 

11. Три светофора (из опыта работы) Т.А. Шорыгина 

«Книголюб», 2002 г. 

 

1 

12.   Правила поведения на улице «Наш 

друг светофор»  

Издательство «Махон» 

2005г. 

1 

13.  Наглядно-дидактическое пособие 

«Как правильно себя вести на улице» 

  Москва Издательство 

«Мозаика-Синтез» 2003г. 

1 

14.  Информационно-деловое оснащение 

«Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

Автор-составитель              

И. Л. Саво     С-Пб               

«Детство- Пресс» 2014г. 

1 

 «Основы безопасности поведения 

дошкольников» 

О.В.Чермашенцева 

Волгоград 2008 

1 

 

 Цикл занятий для детей дошкольного 

возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Г.А. Галеева  

Казань 2009г. 

1 

 

 Брошюры «Советы Светофорика» С-Пб 2009г. 2 
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 Профилактика « Детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях» 

А.В. Вешкевич,                

Е.И. Толочко,                           

М.М. Исхаков                                

С-Пб 2012г. 

1  

 «Правила дорожного движения РФ» Москва, 2014г. 1 

  Развивающая игра «Правила 

дорожного движения» 

 5 штук 

 Настольная игра по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 1 штука 

 Настольная игра «Викторина по 

правилам дорожного движения» 

 1 штука 

 Настольная игра «Дорожные знаки»  2 штуки 

 Настольная игра «О транспорте»  2 штуки 

 Демонстративный  материал «Правила 

– наши помощники»  

А. В. Горская 1 набор 

  Набор дорожных знаков  1 набор 

 Демонстративный  материал для детей 

от 5 лет «Дети и дорога» 

 1 набор 

 Настольная игра от 3 лет «Дорожная 

азбука» 

 1 штука 

 Демонстративный  материал «Юному 

пешеходу» 

 1 набор 

 Игровой материал «Светофор»  1 штука 

 Звуковой коврик «Транспорт»  1 штука 

 Игровой модуль игровой  «Светофор»  1 штука 

 Настольная игра «О транспорте»  3 штуки 

 Настольная игра «Знаки на дорогах»  1 штука 

 Настольная игра «Большая прогулка» 

(по правилам дорожного движения)» 

 1 штука 

 Игра картинки-половинки «Быстрые 

машины» 

 1 штука 

 Игра Гараж «Автобат»  1 штука 

 Игра Гараж «Городской»  1 штука 

 Игра Гараж «Милиция»  1 штука 

 Игра Гараж «Пожарная часть»  1 штука 

 Настольная игра                                 

«Берегись автомобиля» от 3 лет 

 1 штука 

 Настольная игра «Я водитель» от 5 лет  1 штука 

 Настольная игра азбука безопасности 

«На прогулке» от 5 лет 

 1 штука 

 Книжка с магнитами  «Транспорт»  1 штука 

 Лото «Пешехода»  1 штука 

 Лото «Осторожности»  1 штука 
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Приложение № 5 

 

 Согласовано:                                                           Утверждаю: 

 На Педагогическом Совете                                   Заведующий ГБДОУ д/с №15 

 «01» июня 2015г.   № 4                                           ____________С.Н. Гончарова 

«01» июня 2015 г. 

 
План 

Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

В ГБДОУ д/с № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015 – 2016 

учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Административно – хозяйственные 

1 Изготовить стенд  «Уголок 

безопасности» 

сентябрь 

октябрь 

Зам зав по УВР  

2 Подбор материалов, разработка 

перспективных планов для работы с 

педагогами по разделу «Дорожное 

движение: содержание, методика, 

организация» 

октябрь - 

ноябрь 

 

Зам зав по УВР 
 

3 Обновить и дополнить атрибутами 

сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах 

сентябрь - 

декабрь 

 

Воспитатели групп 
 

4 Изготовить мини – стенды, папки – 

передвижки по профилактике БДД  

в группах 

сентябрь - 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 
 

 

Работа с кадрами 

 
1 Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

сентябрь  

Зам зав по УВР 
 

2 Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами 

дорожного движения в разных 

возрастных группах на учебный год 

сентябрь  

Зам зав по УВР 
 

3 Выставка методической 

литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок 

по БДД 

ноябрь  

Воспитатели групп 
 

4 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее 

декабрь Зам зав по УВР  
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время» 

5 Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

январь Старшая медсестра  

6 Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения» 

февраль  

Воспитатели групп 
 

7 Круглый стол «использование 

игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

март  

Зам зав по УВР 
 

8 Консультация «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега, 

сосулек 

март Старшая медсестра  

9 Просмотр  итоговых занятий по 

знакомству детей с БДД 

апрель Зам зав по УВР  

10 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

Работа с детьми 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Наблюдение за работой 

светофора 

 Рассматривание видов 

транспорта 

 Прогулка к пешеходному 

переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя 

 Знаки на дороге – место 

установки, назначение  

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

апрель 

май 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы – места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – 

виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 
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зоны, ограничивающие знаки 

3 Сюжетно – ролевые игры: 

 Путешествие по улицам города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 Поездка на автомобиле 

 Автопарковка 

 Станция технического 

обслуживания 

 Автомастерская  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

4 Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Теремок 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Заяц и перекресток 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает 

 Собери автомобиль 

 Отвечай быстро 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

5 Подвижные игры: 

 Воробушки и автомобиль 

 Будь внимателен 

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем… 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Велогонки 

 Лошадки 

 Горелки 

 Найди свой цвет 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история» 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

 В. Головко «Правила 

движения» 

 С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

 О. Бедерев «Если бы…» 

 А. Северный «Светофор» 

 В. Семернин «Запрещается – 

разрешается» 

 

В течение 

года 

 
Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

7 Развлечения:    
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 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного 

движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну 

Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

 На лесном перекрестке 

(инсценировка) 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

 

Работа с родителями 

 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – 

для всех 

 Осторожно, дети! - статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

 Родители – пример для детей 

 

 
В течение 

года 

 

 
Воспитатели групп 

 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с ДДТТ 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

 

В течение 

года 

 
Зам Зав по УВР, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

3 Оформление стендов (папок – 

передвижек) в группах по БДД 

октябрь 

апрель 

воспитатели  
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