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Общие сведения: 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №22 реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования общеразвивающей направленности. 
 
Юридический адрес: 196620, Санкт-Петербург, г.Павловск,  
ул. Гуммолосаровская, д. 14 лит А 

Фактический адрес: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск,  

ул. Гуммолосаровская, д. 14 лит А 

Заведующая ДОУ: И.В.Полякова  

Старший воспитатель: Н.В, Левыкина 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: инструктор по ФК Антонова И.А. 

Количество воспитанников: 124 чел. 

Наличие уголка БДД : в 6 группах. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

Режим работы в ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Службы городской экстренной помощи: 

1 - Пожарная охрана и спасатели 

2 - Полиция 

3 - Скорая помощь 

Также для экстренного вызова специальных служб - 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Вопросы безопасности на дорогах остаются актуальными. Ежегодные 

результаты статистики, согласно которым в нашей стране совершается десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков 

заставляют общественность реагировать соответствующим образом. 

Именно поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива 

является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Её 

решение требует совместного участия педагогов, воспитанников и их родителей. 

Деятельность детского сада по формированию навыков безопасного поведения 

на дорогах является комплексной и предусматривает: 
- организацию разных видов детской деятельности; 

- повышение компетентности родителей; 

- использование в педагогической деятельности современных образовательных 

технологий; 
- совершенствование предметно-развивающей среды. 

Подобная деятельность организуется в соответствии с нормативными 

документами, в частности федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 №655. 

ФГТ предусматривает такую образовательную область, как «Безопасность», одной 

из задач которой является «Передача детям знаний о правилах дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортных средств. 

В учреждении педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному 

периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной объективной 

информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как 

правило, ставят чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 
-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 
-художественно-творческая деятельность детей и др. 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей 

среде используются: 

-комплекты дорожных знаков; 



-макет улицы с транспортными средствами; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

-мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформляются 

информационные стенды. 

Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

 -родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом предлагаемых 

для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; 

пешеходный переход, обязанности пешеходов);  

-совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых 

у дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном 

поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основные направления дошкольной программы по БДДТТ 

                                                        на 2015-2016г. 

 Цели и задачи программы 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Воспитание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемый результат 

Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском 

саду; Формирование навыков правильного поведения детей; 

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

Познавательные игры; 

Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

Экскурсии к перекрестку  

Праздники, досуги 

Создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа 

Обновление уголков безопасности; создание папок-передвижек 

Организация образовательной деятельности на данную 

тематику Организация и проведения игр, викторин, бесед 

Инструктивно- методическая работа 

Проведение консультаций для педагогов, родителей по ПДД; 

Разработка методических рекомендаций; 

Распространение информационных листков, бюллетеней, 

буклетов Инструктаж с детьми по безопасности дорожного 

движения; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым объектам в 

ходе учебного процесса  
 

 

 
 



 
 

 





 

 

 

План работы ДОУ по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

на 2015-2016 учебный год 

 
                                                     Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

П\П 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Инструктаж по теме: 
«Правила дорожного 

движения» (Движение 
детей в колоннах. 

Перевозка детей в 
автобусах) 

Ст воспитатель 

Воспитатели, 

В течение года при 

проведении экскурсий 

и др. мероприятий 

2 Инструктаж «Оказание 

первой медицинской 

помощи и действие 

воспитателя при травме 

ребенка» 

Ст медсестра В течение года 

3 Оборудовать в группах 
уголки, макеты улиц для 

игр 

сентябрь Воспитатели групп 

4 Пополнять развивающую 

среду в группах 
дидактическими играми, 

настольно-печатными 
играми, атрибутами для 

организации и проведения 
с/р. игр иллюстративным 

материалом, направленным 
на изучение и повторение с 

детьми ПДД. 

В течение учебного года Воспитатели групп 

5 Включать в календарные 
планы групп тематические, 

беседы, игры по ПДД, 
отражать данную тематику 

в НОД 

В течение учебного года. Воспитатели групп 

6 Пополнять книжные уголки 

в группах познавательной 

литературой по ПДД. 

В течение учебного года. Воспитатели групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Провести беседу с детьми 

старшей и 
подготовительной группы 

по проверке знаний по теме 
«Дорожная азбука» 

апрель Старший воспитатель 

8 Обзор литературы по теме: 
«Профилактика ДДТТ и 

ПДД» 
Журналы «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в 
детском саду» и др. 

В течение года Старший воспитатель 

9. Включать в групповые 

родительские собрания 
вопросы по ПДД. 

В течение года Воспитатели групп 

10 Помещать в родительские 

уголки информационно-
справочный материал по 

обучению детей правам 
безопасного поведения на 

дорогах и улице. 

В течение года Воспитатели групп 



 
 
 

Перечень нормативных правовых актов, используемых при организации 
перевозок и обеспечения безопасности организованных групп детей и учащихся 

 
1. Федеральные законы: 
№ 196 Ф.З. от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения». 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
№ 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
2. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.05.1997 г. № 1302 «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров». 
3. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

09.06.1995 г. № 868 «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в 
предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 
грузов». 

4. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15. Зарегистрирован в Минюсте РФ 
01.11. 2004 г. № 6094 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей». 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (с изменениями) 
«Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения». 

6. Приказ Министерства РФ от 07.07.1998 г. № 86 «Правила использования 
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации». 

7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 
10.06.2002 г. № 402. 

8. Приказ МВД России № 767 от 31.08.2007 г. 
9. Методические рекомендации по обеспечению безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом» от 14.01.2005 года, 
утвержденные Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, Управлением 
государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургской Ространсинспекцией. 

10. «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 года, 
утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 
 

 



 

 

Памятка для родителей. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

- основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, 

мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 

разделительная полоса, транспортное средство, уступите дорогу); 

- обязанности пешеходов; 

- обязанности пассажиров; 

- регулирование дорожного движения; 

- сигналы светофора 

- движение через железнодорожные пути; 

- движение в жилых зонах; 

- перевозка людей; 

- особенности движения на велосипеде. 

Доступно, систематически и ненавязчиво знакомьте своих детей с правилами, 

которые должен знать ребёнок. 

 
Методические приёмы обучения ребёнка навыкам                               

 
безопасного     поведения на дороге: 

 
 

- в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 
ситуацию; 

- разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 
осмотрительным на дороге; 

- воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

- разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, но не 

запугивайте транспортной ситуацией; 
- указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

- разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 
причины их; 

- закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

- используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами о дорожной безопасности. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


