
LOGO

«Организация работы в ГБДОУ по «Организация работы в ГБДОУ по 
профилактике детского профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»дорожно-транспортного травматизма»

Киселева Алла Борисовна,
руководитель РОЦ БДД, 

методист ГБОУ ДОД «Молодежный 
творческий Форум Китеж плюс»



Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями  от 25.11.2013 N 317-ФЗ).  

2.  Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 "О федеральной 
целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 
2013 - 2020 годах». 

3. Методические рекомендации Комитета по транспорту СПб, Управления 
ГИБДД СПб и Лен. области, СПб Ространсинспекции - по обеспечению 
безопасности при перевозке организованных групп детей автомобильным 
транспортом от 14.01 2006г. 



Нормативно-правовая база

4. Распоряжение Комитета по образованию № 335 – р от 12.04.2006 г. «Об 
организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 

 5. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию  «Об 
организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»  от 03.12.2008 № 04-5389/08

 6. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию  «Об 
организации деятельности дошкольных образовательных учреждений по 
формированию культуры безопасного поведения детей на дорогах и  
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 
13.03.2009 №04-785/09-2

 7. План проведения совместных мероприятий Управление ГИБДД ГУ МВД 
России  по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета по 
образованию  Санкт-Петербурга,  направленных на предупреждение 
детского  дорожно-транспортного травматизма   на  2015 год 



Перечень необходимых документов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ

•Приказ «Об организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ГБДОУ на  учебный  год»

•Приказ о назначении ответственного лица за работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ

• Паспорт дорожной безопасности

• План  работы ГБДОУ  по профилактике ДДТТ на учебный год

• Приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье 
воспитанников при проведении походов, экскурсий, прогулок  
(мероприятий вне учреждения)

• Журналы проведения целевых инструктажей на рабочем месте

• Инструкции при перевозке воспитанников автомобильным транспортом 



Направления деятельности

Профилактика детского дорожного травматизма
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Образовательные программы

 Основная программа 

 «От рождения до школы»  Н. Е. Веракса, Т. С. 
Комарова, М.А. Васильева 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., 
Князева О.Л. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева

  Развивающие технологии:
 Баряева Л.Б. «Азбука дорожного движения»
 Старцева О.Ю. «Школа пешеходных наук»



Методические пособия
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Детская художественная литература



Компьютерные игры

http://www.lego-mix.ru/Default.asp?prod=3210


Предметно-развивающая  среда

  игровая площадка с дорожной разметкой;

  комплект дорожных знаков;

 макет дороги с транспортными средствами;

 схема маршрута безопасного движения в детский сад;

 наглядно- иллюстративный материал;

 обучающие и развивающие игры; напольн-обучающая игра 

«Азбука дорожного движения»;

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;

 детская художественная литература;

 альбомы с фотографиями «Мой микрорайон»;

 набор слайдов, мультфильмов;

 выставка детских работ и др.



Предметно-развивающая  среда





Что должно быть в уголке для родителей по ПДД?

 Информация о детском 

дорожно-транспортном 

травматизме по району

 Памятки для родителей

 Информация для родителей: 

что сейчас изучают дети 

(например: виды транспорта)

 Информация по перевозке 

детей в личной машине и 

общественном транспорте

 Темы родительских собраний

 Плакаты, агитационные 

листовки.



Формы работы с детьми

 целевые прогулки;

 обучающие и развивающие игры;

 чтение художественной литературы;

 моделирование дорожных ситуаций;

 рассматривание иллюстраций, плакатов, наглядных 

пособий;

 художественно-творческая деятельность детей;

 изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по 

теме дорожной безопасности;

 просмотры телевизионных передач, видеороликов, 

мультфильмов;

 театрализованные представления, праздники, развлечения 

по теме «Дорожная азбука»





Формы работы с родителями

 Анкетирование «Изучение мнения родителей воспитанников о проблемах 
ДДТТ» 

  Родительские собрания «Ознакомление родителей с основными мерами 
по обеспечению безопасности их детей на дорогах и в транспорте» с 
инспектором ОГИБДД

 Консультации, семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с 
объемом предлагаемых для детей знаний и умений 

 Информационные стенды, советы и рекомендации по обучению ПДД и 
поведения на дороге 

 «Дни  открытых дверей» для родителей с просмотром занятий по 
дорожной грамоте

 Разработка схемы безопасного маршрута в детский сад (совместно с 
ОГИБДД)

 Участие в творческих конкурсах , конкурсах детских рисунков и поделок 
«Азбука дорожного движения», «Наш друг Светофор»

 Выпуск стенгазет, памяток для родителей детей разных возрастных 
групп

 Совместные досуги, праздники, конкурсы



Взаимодействие с ОГИБДД 

 посещение инспекторами дошкольного образовательного 

учреждения;

 обследование территории, прилегающей к учреждению;

 участие в создании на участке детского сада автоплощадок;

 разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение;

 оказание помощи в разработке информационных «Уголков 

безопасности» по пропаганде безопасности дорожного движения;

 чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями 

и педагогами;

 проведение бесед с детьми;

 участие в праздниках и развлечениях;

 организация смотров-конкурсов.



Сотрудничество с РОЦ БДД

На основе договора о сотрудничестве:
 Выполняет функции организационно-методического центра по 

профилактике ДДТТ в Приморском районе
 Является организатором совместно с ОГИБДД районного этапа 

Всероссийского  конкурса  детского творчества «Дорога и Мы», 
выставок, профилактической акций «Внимание- дети!» и др.

 Осуществляет совместно с СПб АППО повышение квалификации 
педагогических кадров

 Проводит постоянно-действующий семинар для специалистов 
дошкольных образовательных учреждений «Организация в 
дошкольных образовательных учреждениях профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма» 

  Проводит игровые программы по изучению ПДД  для 
дошкольников ( по заявкам ГБДОУ)

  Проводит совместный семинар-практикум для воспитателей  на тему: 
«Игровые программы с использованием напольного детского игрового 
комплекта «Азбука дорожного движения»



Совместные обучающие  семинары



Массовые мероприятия 
(проводятся совместно с ОГИБДД) 

 Профилактическая акция «Внимание - дети!»

 Акция «Письмо водителю», «Живой знак» и др.

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» и 
организация выставки творческих работ

 «Неделя безопасности» в рамках Глобальной недели 
безопасности на дорогах

 Конкурс среди образовательных учреждений на 
лучшую организацию работы по ПДДТТ



Игровая программа «Маша и медведь в городе»
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Сотрудничество с ГБОУ :

 На основе договора о социальном партнерстве с ГБОУ :

  Принимать  участие  в организации и проведении бесед, выставок 
рисунков, конкурсов знатоков  и викторин по безопасности дорожного 
движения.

 Оказывать содействие силами членов отряда ЮИД в оформлении 
информационных стендов, выпусков газет и  информационных листков 
по проблемам поведения на дорогах детей, взрослых пешеходов.

 Организовать  выступление агитбригады ЮИД на родительских 
собраниях, в период летних каникул по профилактике ДДТТ на базе 
детского сада.

 Приглашать педагогов и воспитанников подготовительных групп  
детского сада  на мероприятия профилактической акции «Внимание-
дети!», другие общественно-полезные дела по БДД,  проводимые школой.
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