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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МБДОУ д/с № 9  (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 города Ставрополя. 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 сейфе в служебном 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. 
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Общие сведения  

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного  вида № 9 города Ставрополя 

Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес ДОУ: 355035,  Российская Федерация, Ставропольский   край, 

город Ставрополь, переулок Менделеева, 9 

Фактический адрес ДОУ: 355035,  Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок Менделеева, 9 

Руководители ДОУ: 

заведующий   Плотникова Татьяна Викторовна, тел. 8(8652)26-29-35; 

старший воспитатель  Левичева Наталия Викторовна, тел. 89624998003; 

завхоз  Курилова Любовь Николаевна, тел. 8(8652)26-03-95. 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: главный специалист 

отдела дошкольного образования и организационной  работы Полтавцева Ирина 

Сергеевна,  тел. 8(8652)77-93-05 
       

Ответственные от ОБДПС ГИБДД (г. Ставрополь, ГУ  МВД России по СК) старший 

инспектор ДПС 3 взвода ОБДПС ГИБДД  Ерыгин  Дмитрий Федорович, тел. 

89283296494 

тел. 89188090002. 
 

 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма:  

старший воспитатель    Левичева Н.В.   

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющий 

содержание УДС Кишкинев Виталий Иванович, тел. 8(8652)35-02-58 

 

Руководитель или ответственный 

Работник дорожно – эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание ТСОДД  Сергеев Никита Игоревич, тел. 8(8652)35-26-91                                                                                                             

  

Количество групп:  5. 

Количество воспитанников:   122 ребенка. 

Наличие уголка по БДД: имеется в каждой возрастной группе и в холле                 

учреждения. 
 

Время пребывания в ДОУ:  рабочие дни – с 07.00 до 19.00 (12 часов);  нерабочие      

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 



 4 

Телефоны оперативных служб: 

- подразделение  пожарной охраны и единая служба спасения - 01 

- полиция - 02 

- скорая медицинская помощь - 03 

- телефон дежурной части отдела полиции - 30-48-09 
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Содержание 

I. План - схемы ДОУ: 

 

1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. Маршруты 

движения организованных групп детей от ДОУ к музыкальной школе № 1, 

музею изобразительных искусств, библиотеке (в случае их нахождения вне 

территории ДОУ и необходимости проведения обязательных мероприятий, 

связанных с образовательным процессом).  

 

II. Приложения  

 

 1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

     2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного        

травматизма в ДОУ. 
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I. План-схема МБДОУ д/с № 9. 

План-схема района расположения ДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей 
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II. Приложения. 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

        В воспитательном процессе ДОУ немалое место уделяется теме безопасности, 

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. Так, взрослые должны знать:  

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров;  

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  

- сигналы светофора;  

- требования безопасности при перевозке детей в автомобилях, 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 детском саду 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 своей улицы.  

        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).  

 В своей работе воспитатели используют: 

- чтение художественной литературы; 

- 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;  
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- обучающие и развивающие игры;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  

- детская художественная литература;  

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

- альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон». 

        В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно - транспортного травматизма оформлены информационные стенды 

«Правила дорожного движения».  

        Никакое 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;  

- 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. 

 

2. План мероприятий 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный Результат  

1. Организационно-методическая работа 

1.  

Изучение нормативно – 

правовых документов. 

Проведение семинаров, 

педагогических часов, 

производственных 

совещание по проблеме. 

Разработка комплексно- 

тематического 

планирования по 

образовательной области 

«Безопасность» 

Анализ деятельности 

педагогов, контроль за 

реализацией планов 

В течение 

года 
Старший  

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

 

2.  

Консультация для 

воспитателей «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения» 

Август-

сентябрь 

Старший  

воспитатель 

Презентация  

3.  
Оформление и обновление 

уголков безопасности 

Август- Старший  Уголки по ПДД 
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дорожного движения в ДОУ 

(группах) 

сентябрь воспитатель 

Воспитатели 

групп 

в ДОУ, группах 

4.  

Оформление выставки в 

методическом кабинете по 

ПДД 

Август-

сентябрь 

Старший  

воспитатель 

Выставка 

методических 

пособий 

5.  

Разработка перспективных 

планов работы по ПДД в 

группах 

Август Воспитатели 

групп 

Планы работы 

по ПДД 

6.  

Пополнение методического 

и дидактического 

комплекта по ПДД: 

 пополнение фонда 

детской литературы о 

дорожной азбуке; 

 разработка сценариев 

развлечений для детей по 

безопасности дорожного 

движения; 

 обновление наглядного и 

демонстрационного 

материала для обучения 

детей правилам 

дорожного движения; 

 создание презентаций по 

ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

 приобретение плакатов 

по ПДД 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Фонд детской 

литературы о 

дорожной 

азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты 

занятий по 

ПДД, 

презентации. 

7.  

Организация и проведение 

развлечений для детей по 

ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Праздники, 

развлечения по 

ПДД 

8.  

Оперативный контроль  

«Работа педагога по 

формированию у детей 

знаний по ПДД» 

Сентябрь, 

май 

Старший  

воспитатель 

Карты 

контроля, отчет 

9.  

Подготовка и проведение 

тематической недели 

«Неделя дорожной 

безопасности» 

1 раз в 

квартал  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

План 

проведения 

тематической 

недели 

10.  

Проведение диагностики 

уровня знаний детьми 

правил «Дорожной азбуки»  

Май Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

Тесты, 

вопросники 
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групп  

11.  

Контроль организации 

работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Старший  

воспитатель,  

 

Карты 

контроля, 

отчеты 

12.  

Консультация для 

воспитателей «Организация 

игр-занятий с детьми по 

ПДД» 

Апрель Старший  

воспитатель 

Конспекты игр-

занятий 

2. Работа с детьми 

1.  
Минутки «Безопасного 

поведения» 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Инструктаж с 

детьми  

2.  
Организация и проведение 

игр по ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Различные 

виды игр 

3.  
Чтение детской литературы 

по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседа по  

прочитанному 

4.  

Совместная деятельность с 

детьми по ПДД: 

 «Мы пассажиры»          

(средние группы) 

 «Мы знакомимся с 

улицей» (старшие 

группы) 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Планы бесед 

5.  

Конкурс детских рисунков 

на тему «Соблюдаем ПДД – 

предотвращаем ДТП» 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели и 

родители 

Выставка  

6.  

Проведение развлечений, 

досугов по ПДД 

Сентябрь, 

февраль, май 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Сценарий 

развлечений, 

досугов 

7.  

Агитбригада «По дороге в 

детский сад» 

Сентябрь 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Показ на 

родительском 

собрании 

8.  

Организация ООД по ПДД в 

группах (реализация 

образовательных областей 

«Безопасность», 

«Познание», 

«Социализация») 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Планы ООД 

9.  

Выставка детских работ и 

рисунков по теме:  

«Правила дорожного 

движения» 

Апрель Воспитатели 

групп 

Выставка 

детских работ и 

рисунков 
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10.  

Просмотр мультфильмов о 

безопасности движения на 

дороге 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Диск с 

тематическими 

мультфильмами 

11.  

Посещение библиотеки В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

План 

библиотеки 

3. Работа с родителями 

1.  

Оформление папок-

передвижек 

 «Безопасность на 

дороге» 

 «Выполняем правила 

дорожного движения» 

 «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

 «Безопасность наших 

детей» 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Папка-

передвижка 

2.  

Оформление стенда  

«Знай и соблюдай ПДД» 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Стенд  

3.  

Участие родителей в 

празднике «Красный, 

желтый, зеленый» 

Май Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сценарий 

праздника 

4.  

Встреча с сотрудником 

ГИБДД 

Ежемесячно Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Протокол  

5.  

Разработка памяток, 

буклетов по ПДД 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Памятки, 

буклеты 

6.  
Предоставление 

информации на сайте ДОУ 

В течение 

года  

Ответственный 

за работу сайта 

Работа сайта 

7.  

Анкетирование родителей  

«Соблюдаем ли мы правила 

дорожного движения» 

Сентябрь,  

май 

Старший  

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Анализ 

анкетирования 

8.  

Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил дорожного движения 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Журнал 
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групп 

9.  

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах 

рисунков на тему ПДД 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Справка 

4. Межведомственные связи 

1.  
Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД  

По  

согласованию 

Старший  

воспитатель 

План встречи 

 

 

 


