


Общие сведения            
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес:192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 46, кор.2, лит. А

Фактический адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 46, кор.2, лит. А
                             192029  Санкт-Петербург, ул. Ткачей, дом 26, лит. А
                     Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны дом 39 , помещение 23

Руководитель ОУ: Шувалова Ирина Викторовна телефон (812) 412-49-41

Заместитель  руководителя ОУ: Смирнова Софья Олеговна телефон (812) 412-49-41

Специалист  отдела  образования,  курирующий  вопросы  профилактики  детского
дорожно-транспортного  травматизма: ведущий  специалист Прокуророва  Инна
Анатольевна, (812) 417-37- 32

Закрепленный за ОУ работник Госавтоинспекции:
капитан полиции Гундосов Вадим Юрьевич  (812) 362-19- 24

Ответственный  за  организацию  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма в образовательном учреждении:
Калинкина Елена Александровна, телефон (812) 560-18-61

Руководитель  или  ответственный  работник  дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание уличной дорожной сети:
Директор  Санкт-Петербургского  государственного  унитарного  дорожного  предприятия
"Центр" Черняшенко Борис Васильевич, телефон (812) 717-23-65 

Руководитель  или  ответственный  работник  дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории:
Администрация Муниципального образования Муниципального округа Невская Застава,
телефон (812) 365-19-49
Количество воспитанников                                          347 человек
Наличие кабинета по БДД: отсутствует
Наличие уголков по БДД: имеются в каждой группе
Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует
Время пребывания воспитанников в ОУ 7.00-19.00
          Телефоны оперативных служб:

 ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Невский район – 368-50-02

 ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Дежурная часть – 573-71-88
Служба доверия – 335-43-80

 Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте:
Дежурная часть – 271-75-22
Служба доверия – 8- 800-200-16-02

Содержание

I. Планы-схемы ОУ 



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

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест; 

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым
объектам 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

II. Правовая основа, регламентирующая работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ДОУ

1) Федеральные законы и программы

2) Локальные нормативные акты ДОУ

III. План работы по профилактике ПДД

ІV. Приложения: 

1. Приложение №1   ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБОТУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
2. Приложение №2   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА



I. План-схема расположения ГБДОУ детский сад №17
(по адресу: ул. Ткачей д. 26) 

Путь движения воспитанников  от остановок транспортных средств



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест



3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБДОУ детский сад
№17 к наиболее часто посещаемым объектам в ходе образовательного

процесса (ГБОУ средняя общеобразовательная школа №327)
 

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения



I. План-схема расположения ГБДОУ детский сад №17
(по адресу: пр. Обуховской Обороны д.39)

1. Пути движения воспитанников от остановок транспортных средств



2.Пути движения транспортных средств и детей



3.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения



I. План-схема расположения ГБДОУ детский сад №17
(по адресу: ул. Седова д.46 кор.2)

1. Пути движения воспитанников от остановок транспортных средств



2. Пути движения транспортных средств и детей



3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБДОУ детский
сад №17 к наиболее часто посещаемым объектам в ходе



образовательного процесса (ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№327, детская библиотека №8)

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения



II. Правовая основа, регламентирующая работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ДОУ

Правовой основой, регламентирующей эту деятельность, являются:



1. Федеральные законы и программы
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ;

Приказ Минобразования России от 22.08.1996 № 448;

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006–

2012 годах", утв. постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 100 

2. Локальные нормативные акты ДОУ

О назначении ответственного лица по ПДТТ

Паспорт дорожной безопасности ДОУ

III.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  и безопасности в ГБДОУ

http://dou12-ugansk.narod.ru/PDD/fz_196-fz_o_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija.pdf
http://dou12-ugansk.narod.ru/PDD/pasport_dorozhnoj_bezopasnosti.pdf
http://dou12-ugansk.narod.ru/PDD/o_naznachenii_otvetstvennykh.jpg
http://www.fcp-pbdd.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/
http://dou12-ugansk.narod.ru/PDD/prikaz_minobrazovanija_rossii_ot_22.08.1996_448.pdf


на 2018 - 2019 учебный год
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Административно-хозяйственная работа

1 Приказы о назначении ответственных лиц за ДДТТ,
утверждении  плана  мероприятий  на  год  по
данному направлению работы.

Август Заведующий

2 Рассмотрение  вопросов  профилактики  ДДТТ  на
рабочих совещаниях, педагогических советах.

Сентябрь 

В течение
года

Заместитель
заведующего

3 Инструктивно-методические  консультации  с
педагогами  по  методике  проведения  занятий  с
детьми по Правилам дорожного движения

Октябрь 

В течение
года

Заместитель
заведующего,

старший
воспитатель

Организационно-педагогическая работа

1 Консультация  «Содержание  работы  с  детьми  по
предупреждению  дорожно-транспортного
травматизма в группах старшего дошкольного»

Сентябрь Ст. воспитатель

2 Создание  мини-библиотеки  в  методическом
кабинете

Сентябрь Ст. воспитатель

3 Разработка тематического  плана  работы с  детьми
5-7  лет  по  реализации  образовательной  области
«Безопасность» раздел «Ребенок и Улица»

Октябрь Ст. воспитатель

Воспитатели групп
старшего

дошкольного
возраста

4 Смотр-конкурс уголков безопасности в группах Сентябрь-
Октябрь

Воспитатели

5 Творческая  мастерская  «Атрибуты  к  сюжетно-
ролевым  играм  по  ПДД  на  улице  из  бросового
материала»

Ноябрь Воспитатели

6 Разработка  памяток  для  родителей  по
профилактике ДДТТ

Ноябрь Воспитатели,
старший

воспитатель

7 Круглый стол «Использование игровых технологий
в обучении детей правилам безопасного поведения 
на дороге»

Январь Заместитель
заведующего

8 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

В течение
учебного

Ст. воспитатель,
музыкальный



года руководитель,
инструктор по
физическому
воспитанию

Работа с детьми

1 Наблюдения на прогулке:
 движение пешеходов
 движение транспорта
 наблюдение за работой водителя

В течение
учебного

года 

Воспитатели 

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!

В течение
учебного

года

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

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

5 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

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.

В течение
года



Северный «Светофор»; 
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

7 Развлечения:
 Зеленый огонек (досуг)
 Уважайте светофор (кукольный спектакль)
 На лесном перекрестке (инсценировка)

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию, 
воспитатели   

8 Выставка  детских  работ  по  безопасности
дорожного движения

Апрель Воспитатели

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
 Чтобы  не  случилось  беды!  –  меры

предупреждения детского травматизма
Родители – пример для детей

В течение
года

Воспитатели 

2 Рассмотрение  вопросов  профилактики  детского
дорожно-транспортного  травматизма  на
родительских  собраниях,  в  индивидуальных
беседах, консультациях

В течение
года

Ст. воспитатель,

воспитатели 

3 Информационный стенд:

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках
 Памятка взрослым по ознакомлению детей с

Правилами дорожного движения
 Дисциплина на улице – залог безопасности

пешеходов
 Что  нужно  знать  будущим  школьникам  о

правилах дорожного движения

В течение
года

Воспитатели 

4 Оформление ИНА (стенды, папки-передвижки и 
пр.) в группах по правилам дорожного движения

В течение
года 

Воспитатели

ІV. Приложения
1.  Приложение  №1  Должностная  инструкция  ответственного  за  работу  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
 Общие положения.

1.1.  Обязанности  ответственного  за  организацию  работы  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма  (далее  -  ответственный  за  профилактику  ДДТТ)



возлагаются  на  старшего  воспитателя  дошкольного
образовательного учреждения и вносятся в его должностные инструкции.

1.2. Ответственный за профилактику ДДТТ под руководством заведующего дошкольным
образовательным учреждением организует работу по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма среди педагогов, воспитанников и их родителей.

1.3.  В  своей  работе  ответственный  за  профилактику  ДДТТ  руководствуется  Законом
Российской  Федерации  «О  безопасности  дорожного  движения»,  основополагающими
положениями «Правил дорожного движения РФ»,  приказами,  инструкциями и другими
соответствующими документами.

1.4.  Ответственный  за  профилактику  ДДТТ  представляет  учреждение  образования  в
местных  государственных  и  общественных  организациях  по  вопросам  обучения  детей
Правилам  дорожного  движения  и  профилактики  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

2. Обязанности лица ответственного за профилактику ДДТТ
2.1. Организация плановой учебной и воспитательной работы с детьми.

2.2. Составление плана работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

2.3.  Работа  с  педагогами  образовательного  учреждения  по  оказанию  им  методической
помощи в проведении занятий по Правилам дорожного движения.

2.4.  Организация  взаимодействия  с  сотрудниками  ГИБДД  по  вопросам  профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.

2.5..  Организация  работы  с  родителями  (собрания,  лектории  и  др.)  по  вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

2.6.  Контроль  выполнения  мероприятий  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  записанных в  план  образовательного  учреждения  и  планы
работы педагогов.

2.7.  Обобщение  опыта  работы  педагогов  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма.  Оборудование  в  методическом  кабинете  образовательного
учреждения  картотеки  из  методических  материалов  и  разработок  по  безопасности
дорожного движения.

2.8.  Организация  в  образовательном  учреждении  досуговой  деятельности  (викторин,
конкурсов, утренников и других тематических мероприятий по безопасности дорожного
движения).

2.9.  Оформление  информационных  материалов  с  освещением  вопросов  состояния
аварийности  в  городе,  районе,  образовательном  учреждении  и  других  материалов  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Приложение №2   

Инструкция по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма

1. Общие требования дорожно-транспортной безопасности.

1.1.  Сопровождающие  детей  воспитатели  обязаны  строго  придерживаться  правил



дорожного движения,  соблюдать  настоящую инструкцию по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма,  подавать детям пример дисциплинированности
на улице.

1.2.  Направляясь  на  прогулку  по  городским  улицам,  сопровождающие  воспитатели
должны знать точное количество детей, которых они берут с собой, и выбрать безопасный
маршрут.

1.3. Внимательно следить за тем, чтобы дети в группах шли организованно парами, не
отлучаясь из строя.

1.4. Группу детей всегда должны сопровождать не менее двух взрослых: один – впереди,
другой – сзади.

1.5. Сопровождающим необходимо ознакомить детей с правилами поведения пешехода на
дороге,  брать  с  собой  красные  флажки  для  подачи  сигнала  водителям,  чтобы  они
останавливались и пропускали детей.

1.6.  Чтобы  не  нарушить  правила  дорожного  движения,  воспитателям  следует
организовывать выход детей к месту проведения мероприятий (посещение библиотеки,
школы и т.д.) заранее, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.

2. Мероприятия  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма.
2.1.  Воспитатели согласно данной инструкции  по предупреждению детского дорожно-
транспортного  травматизма должны  регулярно  проводить  с  детьми  различные
инструктажи и мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

2.2  к причинам детского дорожно-транспортного травматизма относятся:
 неумение наблюдать.

 невнимательность.

 недостаточный контроль взрослых над поведением детей.

2.3. Воспитателям  следует  регулярно  проводить  с  детьми  беседы  и  инструктажи  по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по соблюдению ПДД,
с обязательной регистрацией в журнале по ТБ.  Занятия проводятся в  форме живой
беседы с использованием наглядности.

2.4. Параллельно с  изучением основных правил дорожного  движения  целесообразно
организовывать чтение рассказов, проведение развлечений, увлекательные подвижные,
сюжетно-ролевые,  дидактические  игры;  практическую  деятельность  (изо,  ручной
труд).

2.5. Проводить  информационно-профилактические  работы  с  родителями  (беседы,
составление  памяток)  по  предотвращению  детского  дорожно-транспортного
травматизма.

3. Порядок организации и построения группы детей для следования.
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3.1. При проведении прогулок или экскурсий с детьми по улицам, тротуарам и дорогам,
при общем количестве воспитанников в группе свыше 15 человек, должно быть не менее
двух взрослых сопровождающих.

3.2.  Один  из  сопровождающих  назначается  старшим  и  ответственным  за  всю  группу.
Старший  сопровождающий  идет  впереди  группы,  а  второй  –  замыкающий  позади.  В
случае, когда сопровождающий один, он должен находиться позади группы детей, чтобы
постоянно их видеть.

3.3. Дети должны построиться в колонну по два и взять друг друга за руки. Необходимо
следить, чтобы во время движения колонны в руках у них не было посторонних предметов
и игрушек.

3.4.  Каждый  из  сопровождающих  в  соответствии  с инструкцией  по  предупреждению
детского  дорожно-транспортного  травматизма и  правилами  дорожного  движения
должен иметь при себе красный флажок.

4. Порядок следования по тротуарам и обочинам дорог.

4.1.  Группа  воспитанников,  построенных  в  колонну  по  два,  при  движении  шагом  по
тротуару или пешеходной дорожке, придерживается правой стороны.

4.2.  Сопровождающие  воспитатели  обязаны  находиться  со  стороны  проезжей  части
впереди и позади колонны и не позволять детям выходить на проезжую часть.

4.3. Если вдоль дороги тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести
колонну детей по левой обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но
только лишь в светлое время суток.

4.4. При движении по обочине дороги, независимо от количества детей в группе, должно
быть  два  сопровождающих.  При  этом  они  несут  два  красных  флажка:  один  в  голове
группы, другой – позади колонны.

4.5.  Вести  детей  следует  продуманным  маршрутом,  чтобы  по  пути  было  как  можно
меньше переходов через проезжую часть дороги или улицы.

4.6. Сопровождающие воспитатели обязаны внимательно следить за выездом машин со
дворов и примыкающих улиц.

5. Порядок  перехода  проезжей  части  улицы  и  дороги.
5.1. Переходить проезжую часть дороги разрешается в местах с наличием разметки
или дорожного знака «пешеходный переход», а если их нет – на перекрестках по линии
тротуаров.

5.2. На регулируемых перекрестках проезжей части переходить группе можно только при
разрешающем сигнале светофора или регулировщика.

5.3.  Вне  населенных  пунктов  при  отсутствии  пешеходных  переходов  дорогу  следует
переходить только под прямым углом в местах, где она хорошо просматривается в обе
стороны, и только после того, как воспитатель убедиться в отсутствии приближающегося



транспортного  средства.  Переход  улиц  и  дорог  с  группой  детей  в  зоне  ограниченной
видимости,  когда  существует  возможность  внезапного  появления  транспорта,  строго
запрещен!

5.4. При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков
оборудованных  светофором  или  с  регулировщиком,  сопровождающие  должны  иметь
наготове красные флажки.

5.5.  Перед  началом  перехода  улицы  или  дороги  ответственному  сопровождающему
необходимо  остановить  направляющую  пару  детей,  с  целью  группирования
растянувшегося строя.

5.6.  Перед  началом  перехода  дороги  сопровождающий  должен  оценить  дорожную
обстановку,  выйти на  проезжую часть  с  поднятым красным флажком,  чтобы привлечь
внимание  водителей,  и  только  убедившись,  что  его  заметили  можно начинать  переход
колонны детей через дорогу.

5.7. Во время перехода через проезжую часть

 переводить  детей  через  улицу  строго  в  местах,  где  есть  знаки  пешеходного
перехода,  по  пешеходным  дорожкам  на  зеленый  сигнал  светофора,  даже  при
отсутствии машин;

 переводить детей через улицу не торопясь, спокойным ровным шагом прямо, а не
наискось;

 строго следить за тем, чтобы дети не отвлекались на разговоры между собой и по
телефону, не толкали друг друга и не устраивали игр;

 запрещено  выводить  детей  на  проезжую  часть  из-за  транспорта  или  кустов,
которые заграждают видимость дороги;

 следует убедиться в том, что все автомобили уступают вам дорогу.

5.8.  Если  группа  не  успела  закончить  переход  проезжей  части  к  моменту  появления
транспорта  на  близком  расстоянии,  сопровождающий  группы  дополнительно
предупреждает  водителя  поднятием  красного  флажка,  развернувшись  лицом  к
приближающемуся транспортному средству.
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