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Общие сведения  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт–Петербурга 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 195279 ,Санкт-Петербург, проспект Ириновский , д. 

17 корп. 4, литер А 

Фактический адрес ОУ: 195279 ,Санкт-Петербург, проспект Ириновский , д. 

17 корп. 4, литер А 

Руководители ОУ: 

Заведующий:               Мелешкина Елена Евгеньевна               529-83-00_ 
(фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе: 

 Шмыглюк Марина Александровна       529-83-00 
(фамилия, имя, отчество)                                                                        (телефон) 

 

Ответственные работники отдела образования 

Администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Ведущий специалист:                Губилит Александр Филиппович       576-87-94 
 (должность)                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                  (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Инспектор по пропаганде БДД:    Сулаева Вероника Дмитриевна     573-17-26 
                           (должность)                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма в ДОУ  

 ___________________   ___________________    __________ 
                            (должность)                                (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

 

Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РЦ БДД) 

Руководитель РЦ БДД:      Толочко Евгения Ивановна                       224-36-74 

                                                                                                                                                                                                                   (телефон) 
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Начальник отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства Администрации 

Красногвардейского района СПб Проценко Руслан Борисович         576-86-19 

 

Количество воспитанников______246__________________________________ 

в т.ч.: 

младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет)____40______________________ 

среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) ___84_______________________ 

старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) _____122_____________________ 

Наличие уголка по БДД __________________________________________ 

Наличие зон по организации БДД в группах 

_________________________________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___ имеется_________________ 

Наличие методической литературы и наглядных пособий имеется _________ 

В каких группах проводятся занятия по БДД младшая, средняя , старшая. 

подготовительная 

Количество занятий по БДД в каждой группе младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  - 1 раз в месяц 

В какой форме проводится обучение основам БДД игровые   занятия, досуги, 

игры- путешествия 
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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 № 26                                527-50-16 (круглосуточно) 

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: 

1.  Уголок по БДД 

2. Зоны в группах по организации БДД 

3. Транспортная площадка (автогородок),   

       Занятия по ПДД в детском саду  

4. Методическая литература,  

        Наглядные пособия  

5. ПЛАН работы ГБДОУ детский сад №  27 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения 

 

 

 



 

I. План-схемы ДОУ 

План-схема района расположения ДОУ, 

 пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

  - Знак «Пешеходного переход             - пешеходный светофор 

 

   - Знак «Осторожно дети                         - пешеходная зебра 

 

 

безопасный подход к учреждению 

 

  - забор вокруг учреждения 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

Условные обозначения; 

 

                                Здание ГБДОУ №27 

 

       - Забор вокруг ГБДОУ 

 

                    - Движение детей по территории ГБДОУ  

 

                    - Движение транспорта по территории ГБДОУ  

 

                    - Место разгрузки/погрузки
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Приложение № 1 

Уголок по БДД 

При входе в учреждение, с правой стороны находится стенд по БДД с 

информацией для родителей по профилактике БДД с рекомендациями и 

проведенных мероприятиях по данной теме. 

  

❖ Учимся вести себя на дороге; 

❖ Как избежать несчастного случая? 

❖ Простые правила безопасности на дороге; 

❖ Следи за погодой; 

❖   Когда вы едете в общественном транспорте.
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Приложение № 2 

Зоны в группах по организации БДД 

В раздевалках находится информация для родителей: памятки, консультации. 

В групповых комнатах находятся зоны по закреплению знаний по БДД с 

методическими материалами, макетами и играми. 

 

силами сотрудников ГБДОУ №27 создан кабинет изучения БДД  
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Уголок в группе 

«Уроки Светофорчика» 



 

 

Макет «Перекресток» в группе 

  

 
Кроссворды для детей 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методические пособия в группах 

Игры по БДД 

«Собери знак» «Дорожная азбука» 
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Для закрепления знаний БДД приобретены электромобили. 
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> Создан кабинет БДД 

На территории ГДОУ оборудован автогородок 

> Приобретены: 

стенды; 

мультимедийное оборудование; 

оборудование «Дорожная азбука» фирмы «Альма» 

Электоромобили; 

Велосипеды; 

Создана предметно-развивающая среда групп ГДОУ: 

стенды; 

Макеты; 

Уголки безопасности для детей и родителей; 

Наглядно-иллюстрированный дидактический материал; 

Обучающие и развивающие настольные и напольные игры; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

Наборы аудиозаписей, мультфильмов и видеофильмов.



15 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Транспортная площадка (автогородок) 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совместные занятия инспекторов дорожного движения с детьми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные занятия родителей с детьми по БДД 
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Приложение № 4 

Методическая литература 

1. Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М. Профилактика детского 

дорожно- транспортного травматизма в образовательных учреждениях: 

учебно- методическое пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 

ГБДОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», 2012.  (1шт.) 

2. Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения.  - СПб., издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. (1 шт.) 

3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: -СПб., «Детство-пресс», 2008. 

4. ( 2 шт.) 

5. Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора, -М.: Мозаика синтез, 2008 .(6 шт.) 

6. Ф.С. Майорова  Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг.- М.: « Издательство Скрипторий 2003». 2007. ( 3 шт.) 

7. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева и др.; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 

Малюшкина Занятия по правилам дорожного движения. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. (2шт.) 

8. Полынова В.К., Дмитренко З.С.  Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- пресс, 2010. ( 4 шт.) 

9. Дети на дороге.  Правила дорожного движения в играх и упражнениях: 

Учебно- методическое пособие/ Под общ. Ред.д-ра пед. наук Л.Б. 

Боряевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Боряевой , 2008. (1 шт.) 

10. Т.А.Шорыгина   Беседы . Основы безопасности с детьми 5-8 лет .-М.: 

Творческий центр Сфера, 2010. (7 шт.) 

11. Т.А. Шорыгина  Осторожные сказки . Безопасность для малышей.- М.: 

Прометей книголюб , 2002. (6 шт.) 

12. О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста  по 

теме «Правила и безопасность  дорожного движения». -М.: «Издательство 

Скипторий 2003», 2004.( 1 шт.) 

13. Н.С.Голицына, С.В. Люзина,  Е.Е. Бухарова  ОБЖ для старших 

дошкольников. -М. «Издательство «Скипторий2003», 2010. (6шт.) 

14. Н.С.Голицына  ОБЖ для младших дошкольников .-М. «Издательство 

«Скипторий2003», 2010. (3 шт.) 

15. Е.В.Загребаева  Азбука дорожного движения.- М.: Дрофа,2007.(2 шт.) 

16. С.Н.Черепанова  Правила дорожного движения дошкольникам .-М. 

«Издательство «Скипторий2003», 2008. (2 шт.) 

17. О.Ю.Старцева  Школа дорожных наук .-М.: Творческий центр Сфера, 

2008. (4 шт.) 

18. К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина  Как обеспечить безопасность дошкольников.-

М.:Просвещение,2006 ( 9 шт.) 

19. Г.Н.Элькин  Правила безопасного поведения на дороге. – СПб.: 

Издательский дом Литера, 2011 ( 2 шт.)



Наглядные пособия 

 

1.И.Ю.  Бордачева  Наглядно- дидактическое пособие  «Дорожные знаки».- 

М. : Мозаика – Синтез,2014. (9 шт.) 

2. И.Ю.  Бордачева  Наглядно- дидактическое пособие «Безопасность на 

дороге».- М. : Мозаика – Синтез,2014.  (9 шт.) 

3.В.А. Шипунова  комплект карточек «Безопасность на дороге. Азбука 

дороги».-М.: ТЦ Сфера, 2014.  (5 шт.) 

4. В.А. Шипунова  комплект карточек «Безопасность на дороге.  Сложные 

ситуации».-М.: ТЦ Сфера, 2014.   (5 шт.) 

5. Горская  А.В. «Правила- наши помощники». Серия демонстрационных 

картин по воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению на 

улицах города: Учебно- наглядное пособие./ Под ред. С.И. Бугрова. – СПб : « 

Детство- Пресс»,2006. 

 (1 шт.) 

6. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения.- М.: ООО 

« Издательство Скрипторий 2003», 2004.  (1 шт.) 

7.С. Вохринцева   «Дорожная безопасность». Демонстрационный материал.- 

Екатеринбург: издательство   «Страна Фантазий»,2002.  

( 9 шт.) 

8. Н.Б. Никифорова «Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников». Комплект сюжетных картинок. -М.: ООО 

« Издательство Скрипторий 2003»,2008. ( 4 шт.) 

9. Е.Кочетова  «Правила дорожного движения». Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром.- М.: ООО 

 « Маленький гений- Пресс», 2004. (9 шт.) 

10. Е.Кочетова  «Дорожные знаки ». Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром.- М.: ООО 

 « Маленький гений- Пресс», 2004. (9 шт.) 

 



Приложение № 5 

Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 27 

_____________ Мелешкина Е.Е. 

 «31» августа 2021г. 

ПЛАН  

работы ГБДОУ детский сад №  27  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2021/2022учебный год 

 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного 

движения. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответст-

венные 

Отметка об 

исполнении  

 

Участие воспитанников и педагогов  

в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Дорога и мы» 

Декабрь 
Воспитанники 

ДОУ 

Борисова 

И.В., 

воспитатель 

 

2. 

Отбор материалов 

районного этапа 

городского конкурса 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению ДДТТ 

среди детей 

дошкольного и 

школьного возраста на 

городской этап конкурса 

Февраль педагоги 
Заведующий, 

методист 
 

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

Воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Борисова 

И.В., 

воспитатель 

 

2.  

Организация проведения 

познавательной игровой 

программы «День 

22.10.2021 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Борисова 

И.В., 

воспитатель 
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автомобилиста» 

3.  

Организация проведения 

Всемирной Недели 

памяти жертв ДТП 

15.11.2021-

21.11.2021 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

методист  

4. .

.

. 

Организация проведения 

Акции детского 

общественного 

движения «Юный 

инспектор движения» 

Санкт-Петербурга 

«Скорость – не главное!» 

15.02.2022-

15.03.2022 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Заведующий, 

методист 
 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

регулярно педагоги  
Заведующий, 

методист 
 

2.  

Участие в совещаниях 

Районного 

методического 

объединения 

ответственных за 

профилактику ДДТТ в 

ДОУ 

Ежеквартальн

о 

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Борисова 

И.В., 

воспитатель 

 

3.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение года - 
Заведующий, 

методист 
 

4.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение года - 
Заведующий, 

 
 

5.  

Обновление схемы 

безопасного подхода к 

ДОУ, информации в 

Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

 
Заведующий, 

методист 
 

6.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической 

литературы по 

направлению 

в течение года - 
Заведующий, 

методист 
 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и 

в уголках по БДД 

ежемесячно - 
Заведующий, 

методист 
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Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов 

БДД на родительских 

собраниях 

регулярно 

в течение года 
родители 

Заведующий 

 

2.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение года 
родители 

методист 

 

3.  

Индивидуальная работа 

с родителями 

нарушителей ПДД и 

участников ДТП 

в течение года родители 

Борисова 

И.В., 

воспитатель 
 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчѐтов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

(при наличии) 

в течение года - методист  

2.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД к 

участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласованию 
- Заведующий  

Аналитическая работа 

3.  

Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - методист  

4.  

Подготовка отчетной 

документации о работе 

по профилактике ДДТТ 

по запросу РЦ БДД и 

Отдела образования 

В течение 

года 
- методист  

 

 


