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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) муниципального автономного

 дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  1  «Василек»  (далее  –  ДОУ)

является  информационно-справочным  документом,  в  котором  отражаются  сведения  о

соответствии   ДОУ   требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются требования,

подтверждающие  готовность  ДОУ  обеспечивать  проведение  необходимых  мероприятий  по

защите воспитанников, связанных с дорожно-транспортным происшествием.

Разработка  Паспорта  осуществляется  администрацией  ДОУ  с  учетом  настоящих

требований  и  предложений  органов  государственной  инспекции  безопасности  дорожного

движения  Сысертского  городского  округа.  Заведующий  ДОУ  организует  процедуру

согласования  Паспорта  с  органами  государственной  инспекции  безопасности  дорожного

движения, затем утверждает его. 

Паспорт составляется на текущий период 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). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную

информацию с учетом особенностей объекта образования.  

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3  года с момента

его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 сентября

текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется

отдельным  переходящим  делом.  Паспорт  хранится  в   кабинете  заведующего  ДОУ.   По

окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения

оформляется  новый  паспорт,  в  который  из  ранее  заведённого  паспорта  переносится

информация,  не  утратившая  значения  на  момент  его  переоформления.  Ранее  заведенный

паспорт  хранится  3  года,  уничтожается  в  установленном  порядке  и  проходит  процедуру

повторного согласования.

 Разработчик Паспорта: - заведующий ДОУ – Проскурякова Олеся Александровна.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 1 «Василек»

Юридический адрес 624021, Свердловская область 
 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 12

Фактический адрес 624021, Свердловская область 
 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 12

Руководители  образовательной
организации:
Директор (руководитель)      

Проскурякова Олеся Александровна,  8(34374)7-
03-90

Заместитель директора
по учебной работе   

-

Заместитель директора                                 
по воспитательной работе 

-

Ответственные работники                  
муниципального органа  
образования                     

 специалист Управления образования    
Администрации Сысертского городского округа  
Сидорова Анна Ивановна   
8-343-74-7-14-21

Ответственные от Госавтоинспекции Врио начальника ОГИБДД МО  МВД  России 
«Сысертский» Капитан  полиции М.А. Мишарин 

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма (от 
ДОУ)

заместитель заведующего Рожкова Татьяна 
Васильевна, 8(34374)7-03-90

Количество обучающихся   100
Наличие уголка по БДД имеются в старшей и подготовительных группах
Наличие класса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ДОУ нет
Владелец автобуса  нет
Время работы образовательной 
организации

5-дневная  рабочая  неделя    
с 7.30 до 17.30   

Время проведения НОД С 9.00 до 10.40 и с 15.30 до 16.30

 Телефоны оперативных служб:
 
112- МЧС служба спасения
02 – полиция 
03 - скорая
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением

соответствующих технических средств, маршруты движения детей, и
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              ограждение                                               движение детей в (из) ДОУ        
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                            средств по территории МАДОУ

                            движение детей по территории МАДОУ

                            место разгрузки/ погрузки

_________         движение грузовых транспортных средств по территории
                                  ДОУ осуществляется вне движения воспитанников
                                     

II. Система работы педагогического
коллектива образовательного учреждения по профилактике

 детского дорожно-транспортного травматизма

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

 Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя

ответственность  за  защиту,  охрану  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности

человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И

именно дорожная безопасность,  как показывает статистика, является в настоящее время

наиболее  проблемной.  Особенно  тревожно  то,  что  в  дорожно-транспортных

происшествиях  гибнут  и  получают  травмы  дети,  подчас  и  дошкольного  возраста.

Субъектами,  осуществляющими  деятельность  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма,  являются:  подразделения  Госавтоинспекции,  средства

массовой  информации,  общественные  объединения,  деятельность  которых  связана  с

дорожным движением, а также дошкольные и иные образовательные учреждения. 

В  воспитательном  процессе  ДОУ  выделена  образовательная  область  «Социально  -

коммуникативная», которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах

безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного

средства.  Для  достижения  поставленной  задачи  главная  роль  отводится  педагогам  и

родителям.  От того,  насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит.

Взрослые должны знать: 

-правила  дорожного  движения,  относящиеся  к  движению  пешеходов,  велосипедистов,

перевозке пассажиров; 

-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

-сигналы светофора, регулировщика; 

-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении колонной.

   Одновременно  необходимо  знать  и  возможные  формы обучения  детей  дошкольного

возраста,  с учётом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны помнить,

что обучение правилам дорожного движения должно быть: 



-постоянным  (лучше  частые  короткие  занятия  с  ребёнком,  чем  продолжительные,  но

редкие); 

-конкретным  (необходимо  сосредоточить  внимание  ребёнка  на  действиях  в  условиях

реального движения);

 -направленным  на  привитие  безопасных  способов  поведения  на  дороге,  а  не  только

запоминанию правил дорожного движения; 

-применимым к ближайшему окружению. 

      В ДОУ 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

развивающая предметно-развивающая среда. Кроме этого используются: 

-комплекты дорожных знаков;

 -макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-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, видеоролики и др.

В  ДОУ  в  целях  пропаганды  безопасности  дорожного  движения  и  профилактики

детского  дорожно-транспортного  травматизма  оформлены  информационные  "Уголки

безопасности" и паспорт визуализации. Материалы, представленные на стендах, включают

рекомендации  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  анализ

ситуаций по ДТТ и другое.



Информация  для  детей  и  родителей  обучающего  характера  по  ПДД,  периодически

меняется, имеет тематическую направленность. 

Обучение  не  будет  эффективным,  если  самые близкие  люди не  соблюдают правила

дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах,

в транспорте. 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. 

- консультации.

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 работы

 

2. Основные направления ДОУ по профилактике ДТТ на 2018 – 2019

учебный год

Задачи:

1.  Продолжать  работу   по  профилактике  детского  дорожно-траспортного  травматизма,

ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

2. Формировать у воспитанников потребности безопасного поведения на улице 

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации,

дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги.

4.   Оптимизировать  с  помощью  разнообразных  методов  и  приёмов  работу  с  родителями

(законными представителями)  для полноценного развития личности ребёнка и закреплению

знаний о правилах дорожного движения.

5.  Создать  условия  для  формирования  социальных  навыков  и  норм  поведения  на  основе

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений.

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать

на проблемную ситуацию и делится с окружающими людьми приобретённым опытом.

7.  Активизировать  работу  по  пропаганде  правил  дорожного  движения  и  безопасности

жизнедеятельности среди участников образовательных отношений.



Ожидаемый результат 

- совершенствование профилактической работы по БДД в ДОУ;

- формирование навыков правильного поведения детей;

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

№
п/п

Содержание работа Срок
исполнени

я

Ответственны
й 

Работа с кадрами
1  Издание  приказа  о  назначении ответственного  за

работу  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

август заведующий

2 Ознакомление  с планом работы на учебный год август заместитель
заведующего

3 Разработка  перспективных  планов  по  всем
возрастным группам

1  раз  в
квартал

воспитатели групп

4 Оформление и обновление информационных стендов
по безопасности  дорожного движения в ДОУ и 
группах.

1  раз  в
квартал

заместитель
заведующего
воспитатели групп

5  Консультация «Формы и методы проведения 
дидактических занятий по формированию у 
дошкольников навыков и положительных привычек 
безопасного поведения на улицах города»
- рекомендации по оформлению уголков по ПДД,
- об организации работы с родителями по про-
паганде ПДД
- месячник по правилам дорожного движения

сентябрь заместитель
заведующего

6 Размещение  информации  на  официальном  сайте
«Организация  работы  по  обучению  воспитанников
ПДД»

в течение года ответственный  за
сайт

7 Проведение  инструктажей  по  предупреждению
ДДТТ

июнь,
сентябрь

заместитель
заведующего

8 Изучение инструктивных писем «Анализ состояния
ДДТТ на территории Свердловской области» 

ежемесячно заведующий

 Организационно-педагогические мероприятия
1 Оформление  выставки  материалов  и  пособий  по

ПДД и профилактике ДТТ в группах
заместитель
заведующего
воспитатели групп

2 Выставка детских рисунков по теме: «Дорога и дети» сентябрь заместитель
заведующего

3 Разработка  методических  рекомендаций  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма

декабрь заместитель
заведующего

Работа с воспитанниками
1 Непрерывная  образовательная  деятельность  по

ознакомлению  дошкольников  3-7  лет  с  правилами
дорожного движения

по  плану
группы

воспитатели групп

2 «Островок  безопасности»  -  совместная  игровая
деятельность 

еженедельно воспитатели групп



3 Встречи с сотрудниками  ОГИБДД МО  МВД  
России «Сысертский»

в течение года заместитель
заведующего

4 Целевые  экскурсии  к  автобусной  остановке,
проезжей части дороги

сентябрь, май воспитатели групп

5 Просмотр  мультфильмов  из  серии  «Азбука
безопасности»

1 раз в месяц воспитатели групп

6 Профилактическая  акция  «Умелый  пешеход»
(развлечения,  с/р  игры,  д/игры,  моделирование
ситуаций, разучивание стихов и т.д.)

октябрь
апрель

заместитель
заведующего
воспитатели групп

7 Коллективное  изготовление  коллажа  на  тему:
«Безопасность на дороге» январь

воспитатели групп

8 Участие в конкурсах различных уровней в течение года воспитатели групп
9 Викторина «Наш город и транспорт» (воспитанники

подготовительных групп)
апрель заместитель

заведующего
воспитатели групп

10 Праздник  «Красный,  желтый,  зеленый»  с
приглашением сотрудника ОГИБДД

1 июня заместитель
заведующего

Работа с родителями (законными представителями)
1 Консультации на информационном стенде и папках 

передвижках в раздевальных комнатах на темы:
«Дорога и дети»
«Игры во дворе»
«Гололёд на дороге!»
«Осторожно, горка!»
«Анализ состояния ДДТТ на территории 
Свердловской области»
«Автомобили, автомобили!» (рекомендации по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в
летний период)

в течение года

  

воспитатели
групп

2 Родительские собрания с приглашением сотрудника
ОГИБДД

октябрь заведующий

3 Изготовление  буклета  «Законы  безопасности  на
дороге»

февраль заместитель
заведующего

4 Выставка совместных творческих работ родителей и
детей «Я - пешеход!»

март воспитатели
групп

5 Проведение анкетирования «Грамотный пешеход» сентябрь воспитатели
групп

Пополнение развивающей предметно пространственной среды
1 Обновление  перекрестка  на  территории  детского

сада
май – июнь заместитель

заведующего
2 Приобретение  светооражающих  жилетов  для

педагогов и воспитанников в течение года
заведующий

3 Обновление  учебно-методической  литературы  по
обучению детей правилам безопасного движения в течение года

заведующий

4 Обновление дидактических игр

                                                  



III. Приложения

                                                                                                        Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1.  Работа  с  социальными  партнерами:  (инспектор  ОГИБДД),  по  оказанию  методической

помощи  по  использованию   разнообразных  форм  проведения  мероприятий  по  изучению

Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице. Правил

поведения  в  общественных  местах  и  предупреждению  нарушений  Правил  дорожного

движения. 

3. Включение в образовательную программу  работы  по изучению ПДД. 

4.  Работа  с  родителями  по  разъяснению Правил  дорожного  движения,  проведение  разных

форм:  собрания,  конференции,  совместные  игровые  программы,  выставки-конкурсы

творческих работ (рисунки, поделки). 

5. Пропаганда Правил дорожного движения через печать, телевидение, видеофильмы, участие

в  муниципальных   и  областных  творческих  конкурсах  (рисунки,  плакаты,  сочинения,

совместные  работы  детей  и  родителей,  конспекты  тематических  уроков  и  занятий;

методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

6.Оформление методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание,

дети!».  Постоянный контакт  администрации  образовательного  учреждения  с  инспекторами



ГАИ – необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Приложение №2 
  

ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В

МАДОУ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО
-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Педагог,  ответственный  за  организацию  профилактики  ДДТТ,  назначается  приказом

заведующей МАДОУ перед началом учебного года.  

         Педагог   руководствуется  в  своей  работе  Законом  Российской  Федерации  «О

безопасности  дорожного  движения»,  «Правилами  дорожного  движения  Российской

Федерации»  (новая  редакция  с  внесенными  дополнениями  и  изменениями),  другими

нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по

пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции,  закрепленным за    общеобразовательными

учреждениями СГО. 

      В обязанности педагога,  ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит

следующее. 

1. Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ в соответствии с

Годовым планом  работы МАДОУ.  

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД в

образовательном процессе. 

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды ОГИБДД в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками  и  родителями; 

- оформлении «Уголка безопасности»; 

- ведении карты контроля. 



4.  Систематическое  информирование  педагогического  коллектива  и  родителей  о  состоянии

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником ОГИБДД схемы маршрута безопасного передвижения

воспитанников  по  территории,  прилегающей  к  образовательному  учреждению.  Контроль

постоянного обновления информации по данной схеме. 

                                                                                                      

 

Приложение №3

  
КАРТА КОНТРОЛЯ

выхода детей на экскурсию за территорию
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Василек» 

Возрастная группа:________________________________________________________________
(№ группы, название) 

Объект: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  Тема:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  
Цель:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   

Маршрут движения:_______________________________________________________________

Место нахождения:________________________________________________________________

Дата и время проведения: __________________________________________________________

выход из здания дошкольного учреждения – __________________________________________

возращение в дошкольное учреждение -  ______________________________________________

 Ответственные: 



  
Воспитатель ____________________________           _______________
                            ( Фамилия, имя, отчество)                        (поспись)                           
Младший  воспитатель ______________________        ______________ 
                                  (Фамилия, имя, отчество)                    (поспись)                                  
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