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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 

197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 33, корп. 1, литера А 

Фактический адрес: 

197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 33, корп. 1, литера А 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор (заведующий) Янковская Валентина Михайловна 342-08-36 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Ахтырская Юлия Викторовна 342-83-01 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
нет - 

 

 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Специалист первой 

категории отдела 

образования 

администрации 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Сергеев Андрей 

Владимирович 

 

(812) 417-42-19 

Ответственные 

Госавтоинспекции                                            

Старший инспектор 

отдела пропаганды 

ОГИБДД УМВД России 

по Приморскому району 

Санкт-Петербурга, 

капитан полиции 

Ветрова Юлия 

Сергеевна 

(812) 573-58-94 
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 Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

Приморском районе 

Санкт-Петербурга 

Методист, руководитель 

районного опорного 

центра по ПДДТТ и БДД  

 ГБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж 

плюс»,   

 

Киселева Алла 

Борисовна 

 

(812) 409-88-95 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

ГБОУ 

 

Инструктор ФК Кернер Ольга 

Андреевна 

89216454236 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

 

1. Глава МА МО МО 

Озеро Долгое 

 

 

2. Начальник ОГИБДД 

УМВД России по 

Приморскому району СПб,  

 

Байдалаков 

Виктор 

Владимирович 

 

 

Плужник  

Сергей 

Александрович, 

подполковник 

 

  

(812) 301-05-01 

 

 

 

(812) 348-43-99 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного 

движения 

 

1. Глава МА МО МО 

Озеро Долгое 

 

2. Директор СПб ГКУ 

«Дирекция по организации 

дорожного движения 

Санкт-Петербурга» 

http://gudodd.ru/contacts/  

 

 

Байдалаков 

Виктор 

Владимирович 

 

Мушта Валерий 

Николаевич 

 

 

(812) 301-05-01 

 

 

 

(812) 241-25-73 

 

(812) 576-01-91  

(многоканальный) 

(812) 576-01-90  

(резервный) 

 

 

 

 

 

 

 

http://gudodd.ru/contacts/
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Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения1 
  

 

Количество отрядов ЮИД _______________________-______________________ 

Количество обучающихся (воспитанников) ___________322___________ 

Наличие информационного стенда по БДД __ имеется, 1 этаж (Приложение 1) 

____________________________________________________________________ 

(если имеется, указать место расположения в ОО) 

 

Наличие уголка по БДД ___в 12 группах (Приложение 2) 

 

Наличие кабинета (класса) по БДД _______нет _______________ 

 

имеется, площадка перед ДОО городок «Юных пешеходов» 

(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень) 

Список методических пособий 

⎯ «Ну, погоди» в стране дорожных знаков: книжка-раскраска. – СПб., 2012. 

(20 шт.) 

⎯ Авдеева Н.Н. Безопасность: рабочая тетрадь. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРОЕСС, 2008. – 24 с. (25 экз.) 

⎯ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

⎯ Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации. Информационно-методическое обеспечение 

:Практическое пособие. / Под ред. А.К. Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Адвеева Н.Н. Безопасность: уч. пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРОЕСС, 

2008. – 144 с. (12 экз.) 

⎯ Баринова Е.В. Улица. Транспорт. Дорога. Безопасность малышей. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. – 91 с. (1 экз.) 

⎯ Безопасность: Наглядно-методический комплект / Сост. Е.А. Кудрявцева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

⎯ Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам дорожного движения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 96 с. (1 экз.) 

⎯ Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД: планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. – 64 с. – (1 экз.) 

⎯ Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 

детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

⎯ Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64 с. (2 экз.) 

⎯ Королев Н., Эльтерман М. Светофор: книжка раскраска. – СПб.: ДСМ, 

                                           
1 Далее – ЮИД 
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2011. – 16 с. (15 экз.) 

⎯ Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

– 96 с. (1 экз.) 

⎯ Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. – М.: Скрипторий 2003, 2007.– 88 с. (1 

экз.) 

⎯ Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим миром. Город. 

⎯ Транспорт. Профессии. – Дидактический материал для занятий с детьми 

5-7 лет. – М.: Школьная пресса, 2010. – 128 с. (1 экз.) 

⎯ Новые дорожные приключения Буратино: книжка-раскраска. – СПб., 

2011. (20 шт.) 

⎯ Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения: младшая и средняя 

группы. – Волгоград: Корифей, 2008. - 128 с. (1 экз.) 

⎯ Польнова В.К. Оновы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 240 с. (1 экз.) 

⎯ Правила дорожного движения для детей: мультимедийная презентация / авт. 

коллектив педагогов ГБДОО детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга, 2008. 

⎯ Правила дорожного движения/ авт. Г.Л. Веляева; произв. Издательство «Учитель», 

2013. 

⎯ Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: Мозаика-синтез, 2013. – 112 с. (1 экз.) 

⎯ Усачев А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей. – М.: Савовар, 2011. – 96 с. (1 экз.) 

⎯ Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – 

М.:Скрипторий 2003, 2009. – 80 с. (2 экз.) 

⎯ Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения. – СПб.: Паритет, 2015. 

 

Список наглядных пособий 

⎯ Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей» (1 экз.) 

⎯ Кукла для сюжетно-роливой игры «Инспектор ГИБДД» (1 экз.) 

⎯  Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» (2 экз.) 

⎯ Наглядно-дидактическое пособие «Эволюция транспорта» (1 экз.) 

⎯ Обучающий плакат «Дорожная азбука» (1 экз..) 

⎯ Обучающий плакат «Правила поведения и дороги» (7 экз.) 

 Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт наземный, воздушный, 

водный» (1 экз.) 

⎯ Развивающая игра «Учим дорожные знаки» (2 экз.) 

⎯ Домино «Дорожные знаки» (1 экз.) 

⎯ Развивающая игра «Азбука безопасности» (1 экз.) 

⎯ Набор карточек Уроки безопасности» (2 экз.) 

 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 

имеется, площадка перед ДОО городок «Юных пешеходов» 

(если имеется, указать место расположения в ОО) 

 

Наличие автобуса в ОО _________нет_______________________ 

(при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса ___________нет_________________________ 
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(ОО, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОО 

1-я смена с ________7:00________ по ______19:00_______ 

2-я смена с ___________________ по __________________ 

Внеклассные занятия с ___________________ по __________________ 

Телефоны оперативных служб: 

  

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 01 

Скорая помощь 03 

Полиция 02 

Госавтоинспекция  

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

 

(812) 576-01-91 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(другие необходимые телефоны) 
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1. ПЛАН-СХЕМЫ ОО 

1.1. План-схема района расположения ОО.  

Пути движения транспортных средств и детей2 

 

                                           
2 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОО 

(размещение соответствующих технических средств, маршруты движения детей, 

расположение парковочных мест автотранспорта)3 

 

                                           
3 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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1.3. Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО (стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс и др.)4 

 

                                           
4 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО5 

 

                                           
5 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: _______________________________________________ 

Марка      

Модель      

Год выпуска      

Государственный  
регистрационный знак 

     

Количество мест  
в автобусе 

     

Свидетельство о регистрации 
ТС 

     

 

Страховой полис Государственный технический осмотр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 

автобусам___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Сведения о водителе автобуса 
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Фамилия, имя, 

отчество,  

год рождения 

Принят на 

работу, №  в/у, 

категории, 

действительно 

до 

Стаж  

в 

категории 

D 

Дата 

предстоя-

щего мед. 

осмотра 

Дата 

перепод-

готовки 

Допущен-
ные 

нарушения 
ПДД 

      

      

      

      

      

      

      

2. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

____________________________________________________________________ 

Организация проведения предрейсового/послерейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________________________________________________________ 

действительного до ___________________________________________________ 

Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ________________________________________________________ 

действительного до ___________________________________________________ 
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Дата очередного технического осмотра 

 Дата очередного технического осмотра 

ТО-1        

ТО-2        

ТО-1        

ТО-2        

Место стоянки автобусов в нерабочее время ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие их несанкционированное использование _______________ 

____________________________________________________________________ 

Наличие постоянного контроля за движением автобусов ___________________ 

____________________________________________________________________ 

в том числе использование систем спутниковой навигации _________________ 

____________________________________________________________________ 

Оснащение техническим средством контроля «тахографом» ________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата калибровки _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Сведения о собственнике транспортных средств 

Состоит на балансе ___________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _________________________________________ 

Фактический адрес владельца __________________________________________ 

Телефон ответственного лица __________________________________________ 

Лицензионная карта __________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 

автобусов ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным 

средством (автобусом) ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2.2. Маршрут движения школьного автобуса по маршруту  

«Дом – Образовательная организация – Дом» (с указанием остановок)6 

 

                                           
6 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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2.3. Место посадки/высадки обучающихся у ОО7 

 

                                           
7 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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2.4. Дополнительная схема 
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2.5. Данные заполняемые Госавтоинспекцией 

Организация надзора за эксплуатацией транспортных средств _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации 

транспортного средства __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ОО  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Иные сведения_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОО 

1. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации8 является 

основным документом, систематизирующим сведения о деятельности образовательной 

организации по обеспечению безопасности обучающихся на прилегающих к 

образовательной организации дорогах общего пользования и внутриквартальной территории. 

Паспорт дорожной безопасности обязаны иметь все образовательные организации 

Санкт-Петербурга. 

2. Бланки Паспорта изготавливаются по единому для Санкт-Петербурга образцу и 

оформляются на русском языке. 

3. Заполнение Паспорта осуществляется администрацией образовательной 

организации с учетом требований настоящего положения.  

4. Титульный лист Паспорта должен содержать следующие данные: 

− наименование образовательной организации в соответствии с Уставом образовательной 

организации; 

− реквизиты (ФИО, дата утверждения) представителя Районной администрации; 

− реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя образовательной организации; 

− реквизиты (ФИО, дата утверждения) ответственного руководителя отдела ГИБДД 

У МВД России; 

− год подготовки Паспорта. 

5. В Паспорт вносятся следующие сведения об образовательной организации: 

Общие сведения: 

− Наименование ОО; 

− Тип ОО; 

− Местонахождения адрес ОО; 

− Фактический адрес ОО (если отличается от юридического); 

− Руководители ОО 

− Ответственный (-ые) от отдела ГИБДД У МВД России; 

− Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

образовательной организации, РОЦ БДД (телефон, адрес); 

− Количество учащихся в образовательной организации; 

− Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

− Наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения); 

− Наличие автогородка (площадки) (если имеется); 

− Наличие школьного автобуса в ОО; 

− Расписание занятий в ОО; 

− Телефоны оперативных служб. 

 

План-схемы: 

− План-схема района расположения ОО. Пути движения транспортных средств и детей; 

− Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОО 

(размещение соответствующих технических средств, маршруты движения детей, 

расположение парковочных мест автотранспорта); 

− Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО (стадион, парк, 

спортивно-оздоровительный комплекс и др.); 

                                           
8 (Далее – Паспорт) 
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− Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории ОО; 

− Маршрут движения школьного автобуса по маршруту «Дом – Образовательная 

организация – Дом» (с указанием остановок); 

− Место посадки/высадки обучающихся у ОО; 

− Паспорт может содержать и ряд других схем. 

6. Действие Паспорта ограничивается 3 годами и дополняется или корректируется 

по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в Паспорт, с 

указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или 

капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). 

7. Актуализация данных осуществляется ежегодно по состоянию  

на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством 

порядке, ведется отдельным переходящим делом. 

8. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном 

порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

9. Паспорт размещается на сайте образовательной организации в виде титульного 

листа, листа согласования и листа корректировок. 

10. Копия «План-схемы района расположения ОО. Пути движения транспортных 

средств и детей», содержащаяся в Паспорте должна быть размещена на стенде в доступном 

для родителей месте в фойе образовательной организации. Там же располагается книга 

«Предложений по организации дорожного движения вблизи образовательной организации». 

11. Паспорт хранится в сейфе в служебном кабинете руководителя образовательной 

организации.  

12. Паспорт переоформляется по окончании его срока действия, повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения. В новый Паспорт переносится информация, не 

утратившая актуальность на момент его переоформления. 
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Приложение № 1 

Уголок по БДД 

Расположен в холле 1 этажа. 
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Уголки ПДД размещены в групповых помещениях ДОО. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
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Изготовление поделок 
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Игры и занятия 
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Мероприятия 
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Приложение № 3 

Автогородок (площадка) по БДД 
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Приложение 4 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО 
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Приложение 5 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКИЙ САД № 62  ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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№ Мероприятия Срок Ответственный 

 1.  Организатору работы по профилактике ПДДТТ в ДОО 

1.1. Посещение районного методического 

объединения по ПДДТТ  

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

1.2. Оформление паспорта дорожной 

безопасности 

Ежегодно Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

1.3. Проведение Оперативного контроля  

«Работа по изучению дошкольниками 

ПДД» 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, 

воспитатели 

групп 

1.4. Использование в работе ДОО 

Всероссийской газеты «Добрая Дорога 

Детства» издательства «Стоп-газета-

безопасность на дорогах» 

http://www.dddgazeta.ru/  

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, 

воспитатели 

групп 

1.5. Систематизация сценариев досуговых 

мероприятий и конспектов НОД по 

ПДДТТ 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

1.6. Представление материалов на открытый 

конкурс детского творчества «Дорога и 

мы», в рамках Всероссийского фестиваля 

детского художественного творчества 

«Азбука безопасности» 2018-2019 

учебного года. Организатор 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества «Молодежный творческий 

Форум «Китеж-плюс»   

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

1.7. Представление отчета ГИБДД 

Приморского района СПб об Аварийности 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

1.8. Проведение мероприятий в ДОО в рамках 

«Единого дня детской дорожной 

безопасности» 

Апрель-май 2021 

г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

1.9. Детско-родительский семинар по 

проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

http://www.dddgazeta.ru/


44 

 

1.10. Анкетирование родителей  В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

1.11.  Организация конкурсного движения 

дошкольников. Участие в официальных и 

неофициальных творческих конкурсах. 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО 

1.12.  Реализация проектной деятельности в 

ДОО 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

1.13.  Взаимодействие с социальными 

партнерами. Реализация совместных 

мероприятий. 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

1.14.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

 2. Административно-хозяйственные мероприятия 

2.1. Обновление уголков ПДД в группах ДОО Сентябрь 2020 г. Педагоги  ДОО 

2.2. Обновление стендовой информации Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Администраци

я ДОО 

2.3. Обновление и дополнение сюжетно-

ролевые игры по ПДД 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

 3. Мероприятия для педагогических работников 

3.1. Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, 

воспитатели 

групп 

3.2. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных единому дню ПДД 

Сентябрь 2020 г. Администраци

я ДОО,  

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 
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3.3. Обновление и составление планов работы 

педагогов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

ДОО для детей 3-7 (8) лет 

Сентябрь 2020 г. Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.4. Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 (8) лет по реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по теме ПДД 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

3.5. Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь 2020 г. Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.6. Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 (8) лет по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» по теме ПДД 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

3.7. Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения?» 

Январь  

2021 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.8. Разработка картотеки игр с детьми 3-(8) 

лет по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» по теме ПДД                         

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

3.9. Разработка картотек игр с детьми 3-7 (8) 

лет по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» по теме ПДД 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

3.10. Разработка картотеки игр с детьми 4-5 и 6-

7 (8) лет по реализации образовательной 

В течение Ответственный 

за ПДДТТ в 
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области «Физическое развитие» по теме 

ПДД 

  года ДОО, члены 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

педагоги ДОО 

3.11. Консультация «Внимание –весна!». 

Правила проведения прогулки во время 

таяния снега 

Март  

2021 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.12. Подготовка и проведение ежегодного 

мероприятия на улице  по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май  

2021 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.13. Участие в мероприятиях районного 

опорного центра по профилактике ДДТТ и 

БДД 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

3.14. Составление картотеки дидактических и 

подвижных игр по правилам дорожного 

движения 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

 4. Мероприятия для детей 

4.1. Ежегодное интергированное занятие на 

улице, при участии социального партнера 

МОМО «Озеро Долгое» 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Методист, 

ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.2. Проведение интерактивного занятия при 

участии социального партнера «Китеж 

Плюс» в рамках проекта «Неделя 

безопасности» 

Сентябрь 

2020 г. 

Методист, 

ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.3. Участие в районном этапе городского 

конкурса детского творчества «Дорога и 

мы» 

Ноябрь 

2020 г. 

Методист, 

ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.4. Участие в творческих конкурсах В течение года Методист, 

ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 
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ДОО 

4.5. 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 

 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.6. 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 

 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.7. Подвижные игры: 

• «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, 

едем…», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение года 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.8. 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 

 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.9. Ежегодное интергированное занятие на 

улице  

Май-июнь 

2021 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

4.10. Посещение районной библиотеки. 

Тематические занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 
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4.11. Активное использование городка «Юный 

пешеход» 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

 5. Мероприятия для родителей 

5.1. 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 

• Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

• Родители – пример для детей 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

5.2. Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

В течение года Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

6. Учебно-методический комплекс 

6.1. Районный семинар 

 «Социальное партнерство в системе 

дошкольного образования» 

(с взрослых на улице) 

Октябрь 2020 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

6.2. Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Социальное партнерство как фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь 

2020 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

6.3. 
Городская конференция  

«Формы организации театрально-игровой 

деятельности в ДОО» 

Февраль 

2021 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 

6.4. Городская конференция 

«Совершенствование возможностей 

раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования» 

 

Апрель 

2021 

 

Ответственный 

за ПДДТТ в 

ДОО, педагоги 

ДОО 


