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1. Пояснительная записка 

Паспорт дорожной безопасности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее Паспорт) предназначен для отображения 

информации о Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Центр развития ребёнка – детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ) с точки 

зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «Дом – детский 

сад – Дом», для использования воспитателями и сотрудниками Госавтоинспекции в 

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте «ДОУ – дом», для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма. 

Паспорт составлен ответственным лицом образовательного учреждения совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта. 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на 

себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение жизнедеятельности человека. 

Одной из составляющих общей безопасности является безопасность на дороге. 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 и дети дошкольного возраста. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожного 

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 выделен раздел «Безопасность» (образовательная 

область социально – коммуникативное развитие), который включает в себя задачу 

по передаче детям знаний, умений, навыков по правилам дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 

родителям. Многое зависит от того, насколько сами взрослые подготовлены. 

 Так, взрослые должны знать: 

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

- основные дорожные знаки, касающихся участников дорожного движения; 

- сигналы светофора, регулировщика; 

- требования безопасности при перевозке ребенка, групп детей автобусами, при 

движении колонной. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольников безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно 

на целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от 

взрослого (как педагога, так и родителя). 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку 

овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду 

жизни, а именно: в повседневной жизни самостоятельно пользоваться правилами 

безопасного передвижения, начиная с территории своего микрорайона 



 

2. Общие сведения 

Наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад № 9 « 

Журавлик» 

Юридический адрес: 
357316, Ставропольский край, Кировский район, 

станица Марьинская, улица Ленина, 42А 

Фактический адрес: 
357316, Ставропольский край, Кировский район, 

станица Марьинская, улица Ленина, 42А 

Руководители: 

заведующий – Мирошник Л.А. 

зам зав по УВР -  Дорошенко Т.И. 

зам зав по АХЧ – Феклистов Е.В. 

Телефон: 8(87938) 30 – 3 -77 

Уполномоченное лицо 

ответственное за 

мероприятия по профилактике 

детского дорожного 

травматизма: 

зам зав по УВР -  Дорошенко Т.И. 

 

Количество воспитателей: 15 воспитателей 

Наличие уголка по 

Безопасности дорожного 

движения МБДОУ  

имеется 

Наличие уголков по БДД для 

родителей и детей  

12 / 12 , по количеству групп  

Ежемесячная газета « Поговорим о ПДД» 

Наличие на участке детского 

сада дорожной размётки 
имеется 

Наличие в образовательной 

программе ДОУ раздела 

«Безопасность дорожного 

движения: 

В общеобразовательной программе ДОУ имеется 

раздел «Безопасность» ( образовательная область 

социально –коммуникативное развитие). В годовом 

плане и планах воспитательно-образовательной 

работы педагогов имеются мероприятия по 

взаимодействию с семьёй, общественностью по 

обучению детей БДД: занятия, дидактические игры, 

игры – драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной литературы, наблюдения 

на прогулках, конкурсы, консультации, досуги, 

сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в 

режиме дня: 

Непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Реализация программ по 

модулю «Безопасность» 

 

парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Проведение ежедневных Проводятся  



3. Проведение обследования подъездных путей к МБДОУ 
Обследование подъездных путей к ОУ проводится еженедельно заместителем 

заведующего  по административно- хозяйственной работе. Уборка дороги от снега, 

мусора, листьев проводится ежедневно. Подъездные пути к ОУ находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

 

4. Данные о ДТП с детьми 
Дорожно - транспортных происшествий с детьми МБДОУ -  нет. 

 

5. План - схема ДОУ 

 

пятиминуток-напоминаний по 

ПДД 

Охват детей обучением по 

БДД 
280 

Наличие  планирования в 

каждой группе 

воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками  по 

предупреждению ДДТТ 

имеется  

 Наличие Доп.образование по 

БДД 

Кружок « Страна Светофория», агитбригада 

Светофорчик» 

Формы работы с детьми: 

Занятия, беседы, целевые прогулки, игры, 

праздники, досуги, развлечения, встречи с 

работниками ГИБДД, конкурсы, акции, просмотр 

диафильмов, театрализованные представления. 

Формы работы по 

взаимодействию с семьей: 

Беседы, консультации, информационные стенды, 

досуги, конкурсы. 

Наличие методической 

литературы и наглядных 

пособий: 

имеется 

Время работы ДОУ: 07.15 – 17.15 

Телефоны оперативных 

служб: 

Полиция: – 02 

Пожарная часть - 03 

Скорая помощь-03 

Отделение  ГИБДД  2-00-64 

Отдел МВД ( дежурная часть) 5-29-10 

Глава МО Кутько МЛ. 30-1-91 



 

 

 6. КРАТКИЙ ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ 

 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса по 

оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению 

правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками  

на улице, организация работы  по разъяснению среди дошкольников правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений правил 

дорожного движения. 



3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, оформление  

наглядности, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий по ПДД  с дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов  в группах для практических занятий по 

правилам дорожного движения.  

5. Включение в ООП работу  по изучению ПДД.  

6. Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, проведение разных форм: собрания, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки) и т.д. 

7. Пропаганда правил дорожного движения через интернет-ресурсы, участие в 

городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы 

воспитанников и родителей, конспекты тематических занятий; методических 

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

методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!». 

Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с инспектором 

ОГИБДД У  – необходимое условие плодотворной работы по изучению правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

7 Приказ о назначении ответственного по ПДД 



 



 

Работа с дошкольниками по разделу  «Безопасность» направлена на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) через решение следующих задач: 

  - передачу  детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Вторая младшая 

группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Занятия: 

«Полосатая 

дорожка» «Моя улица»   «Дорога и мы» 

«Путешествие по 

дорогам знаний» 

«Поможем 

зайчику выучить 

правила 

дорожного 

движения» 

«Поможем зайчику 

выучить правила 

дорожного 

движения» 

«Берегись 

автомобиля» 

«Знакомство с работой 

службы спасения — 

МЧС» 

«Волшебные 

огоньки» 

«Пешеходы и 

водители» 

«Для чего нам 

светофор?» «Моя улица»   

 

«Дорожная азбука 

для Буратино» 

«Правила дорожного 

движения в 

Тридесятом царстве» «Дорожные знаки» 

 

«Наш друг — 

светофор» 

«Путешествие по 

дорогам знаний» 

«Обязанности 

пешеходов»  

 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» «Моя улица» «Школа светофора» 

  

«Знакомство с 

работой службы 

ГИБДД» 

«Знакомство с работой 

службы ГИБДД» 

   

«Берегись 

автомобиля» 



Дидактические и настольные игры: 

«Внимание 

дорога» «Внимание дорога» «Дорожная азбука» «Дорожная азбука» 

«Основы 

безопасности во 

дворе и на улице» 

«Основы 

безопасности во 

дворе и на улице» 

«Домино с 

дорожными 

знаками» «Внимание дорога» 

«Дорожная 

азбука» «Дорожная азбука» «Внимание дорога» 

«Основы безопасности 

во дворе и на улице» 

«Светофор» «Светофор» 

«Основы 

безопасности во 

дворе и на улице» «Стойте! Идите!» 

«Водители» «Водители» «Стойте! Идите!» 

«Домино с 

дорожными знаками» 

«Путешествие на 

машинах» 

«Пешеходы 

транспорт» «Светофор» «Светофор» 

«Собери 

автомобиль» 

«Путешествие на 

машинах» 

«Каждый знак на 

свое место» 

«Каждый знак на свое 

место» 

 «Транспорт» «Водители» «Водители» 

 

«Собери 

автомобиль» 

«Пешеходы и 

транспорт» 

«Пешеходы и 

транспорт» 

  

«Путешествие на 

машинах» 

«Путешествие на 

машинах» 

  

«Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

  «Транспорт» 

«Найди правильный 

ответ» 

  

«Собери 

автомобиль» «Найди нужный знак» 

   «Транспорт» 

   «Собери автомобиль» 

   «Перейди улицу» 

   

«Знаешь ли ты 

дорожные знаки?» 

Беседы: 

«Знакомство с 

дорогой» 

«Как работает 

светофор» 

«Сравнение 

легкового и 

грузового 

«Правила поведения 

на дороге» 



автомобилей» 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

«Сравнение 

легкового и 

грузового 

автомобилей» 

«Пешеходный 

переход» «Перекресток» 

«Знакомство со 

светофором» 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

«Правила поведения 

на дороге» 

«Правила перехода 

проезжей части по 

регулируемому 

пешеходному 

переходу» 

Сюжетно ролевые игры: 

«Мы едем, едем, 

едем» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

«Приключения 

Лунтика на Земле» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Водитель 

машины» 

«Водитель 

машины» «Водитель машины» «Водитель машины» 

«Красный, 

желтый,  зеленый» 

«Прогулка 

пешехода» 

«Прогулка 

пешехода» «Прогулка пешехода» 

 

«Сигналы 

светофора» 

«Сигналы 

светофора» 

«Работа инспектора 

ДПС, ГИБДД» 

 

«Путешествие по 

городу» 

«Путешествие по 

городу» 

«Правила дорожные 

— всем друзья 

надежные» 

 «Перекресток» 

«Правила дорожные 

— всем друзья 

надежные» 

«Путешествие по 

городу» 

  «Перекресток» 

«Правила дорожные 

— всем друзья 

надежные» 

   «Сигналы светофора» 

   «Перекресток» 

   

«Правила поведения 

на остановке и в 

общественном 

транспорте» 

Чтение художественной литературы: 



«Волшебный мяч» (Т. Шорыгина), «Как неразлучные друзья дорогу переходили» (А. 

Иванов), «Марта и Чичи идут в парк» (Т. Шорыгина), « Законы улиц и дорог» (И. 

Серяков), «Дядя Степа – милиционер» (С. Михалков), «Посмотрите, постовой», 

«Самый лучший переход» (Я. Пишумов), загадки о транспорте, пословицы и 

поговорки об источниках опасности и мерах предосторожности и др. 

  

 

 

Перечень оборудования и наглядных материалов в ДОУ по изучению правил 

дорожного движения. 
Для занятий, по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах, в 

каждой возрастной группе (начиная со 2 младшей) оборудованы уголки дорожного 

движения в них представлены: 

 наглядно-иллюстрационный материал (иллюстрации: транспорт, светофор, 

дорожные знаки, сюжетные картины с проблемными дорожными ситуациями); 

 настольно-печатные игры (разрезные картинки, игры с правилами, лото, 

домино и т.д.); 

 настольный перекрёсток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные 

виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражка, дорожные знаки: наглядные и переносные, модель светофора); 

 конструкторы; 

 пособия и игры по обучению детей ПДД; 

 безопасные маршруты «дом – детский сад» ( для детей старшего дошкольного 

возраста); 

 детские рисунки по данной тематике; 

 стенды для родителей «Осторожно – дорога», «это надо знать» с 

оформленной наглядной агитацией в каждой возрастной группе. 

 
 

 

8 План работы  

 по предупреждению и профилактике детского дорожного травматизма  на 2016 

-2017 учебный год 

МБДОУ « Детский сад № 9 « Журавлик » 
Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация: « Планирование работы с детьми по  ПДД» Зам зав по УВР 

Педчас « Безопасность детей – забота общая»  

Персональный контроль «План работы  педагогов групп по ПДД»  

Конкурс на лучший уголок по ПДД в группах для детей  Воспитатели  

Работа с родителями  

 Общее и групповые родительские собрания. 

(вопрос по безопасности детей на дорогах, задачи МБДОУ по вопросам   

Воспитатели 

 



безопасности   и охраны жизни детей) 

Видеосалон для родителей   

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Работа с детьми  

Мультмарафон по ПДД  ( по группам) Воспитатели 

День подвижных игр по ПДД  

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Конкурс на лучшую викторину по ПДД для детей  Воспитатели  

Оперативный контроль « Уголки ПДД  для родителей» (стендовая  инф.) Зам.зав по УВР 

Консультация « Методические подсказки»  

Работа с родителями   

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Выступление агитбригады ( пропаганда ПДД).  Общее родительское  

собрание. Выставка детской  литературы по ПДД « Обучаем интересно» 

Музрук Погосян А.Э. 

Зам зав по УВР 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения 

детей правилам дорожного движения 

Родительские комитеты 

( по возможности) 

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД  

Работа с детьми  

Оформление выставки художественного творчества  «Знает вся моя 

семья, знаю ПДД и я »  

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Практикум « Обучаем ПДД интересно»     

Презентация  краткосрочных проектов по ПДД.  

Зам.зав по УВР 

Открытые занятия  по ПДД (средние группы)) Воспитатели  

Работа с родителями  

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

 Мастер – классы педагогов. Обучающие игры по ПДД с детьми. Воспитатели 

Работа с детьми  

Выступление агитбригад подготовительных групп с подвижными  играми 

по тематике  ПДД в  младших группах 

Воспитатели  

Неделя безопасности.  Детско – родительские мероприятия в группах. Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

  Инструкции и  консультации  зимней тематики   Зам.зав по УВР 

 Конкурс для педагогов  « Информационный  буклет по ПДД»  

Работа с родителями  

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Работа с детьми   

Конкурс на лучшее стихотворение по ПДД Воспитатели  

Январь 

Мероприятия  

Работа с педагогами  



Мастер – класс « Обучаем играя». Игры -  занятия и викторины по ПДД Воспитатели ст. групп 

Практикум « Оформляем проект по ПДД»  

Работа с родителями   

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Информационно – обучающие памятки и буклеты. 

Детско – родительские развлечения по ПДД в группах. 

 

Работа с детьми  

Спектакль на тематику ПДД ( для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста)  

Муз. руководители 

Конкурс частушек по ПДД ( старшие и подготовительные группы) Муз. руководители 

Воспитатели  

Февраль 

Мероприятия  

Работа с педагогами  

Анализ планов образовательной  работы по ПДД Зам.зав по УВР 

Выставка « Методическое обеспечение работы по обучению детей ПДД»  

Работа с родителями и детьми  

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Физкультурный праздник с использованием игр по ПДД Инстр. физ воспитания  

воспитатели 

Март   

Мероприятия  

Работа с педагогами  

Аукцион демонстрационных и раздаточных материалов  по ПДД для 

занятий  

Воспитатели  

Презентация «Картотека  дидактических игр по ПДД»  

Работа с родителями  

Приобретение демонстрационно – обучающих пособий по ПДД Родительские комитеты  

( по возможности) 

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Работа с детьми  

Музыкальное развлечение « Уважайте законы дорог» Муз руководители 

 

Апрель 

Мероприятия  

Работа с педагогами  

Практикум «Реализация циклограммы календарного плана» (четверг  

день ПДД ) 

Воспитатели старших и 

подготовит. групп 

Работа с родителями    

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД» Зам.зав по УВР 

Памятки - буклеты  « Впереди лето», « Дети и велосипед» воспитатели 

Работа с детьми  

Неделя ПДД. Мероприятия в группах согласно планов воспитателей  Воспитатели 

Мультмарафон. 

Май   

Мероприятия  

Работа с педагогами  

Подведение итогов  тематической недели безопасности. Справка. Зам.зав по УВР 

Работа с родителями  



Конкурс рисунков на тематику ПДД  « Дети и дороги» Воспитатели 

Выпуск ежемесячной газеты для родителей « Поговорим о ПДД»  

Встреча с работниками ГИБДД Заведующий ДОУ 

Работа с детьми  

Конкурс рисунков на асфальте «Уважаем светофор» Воспитатели 

Итоговые мероприятия в группах, согласно планов воспитателей 

Лето-2017 года Июнь, июль, август   

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми  в летний период » Зам.зав по УВР 

Подготовка  развлечений Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы  в летний период  Зам.зав по УВР 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий, развлечений, видеосалонов  Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте по ПДД Воспитатели  

Организация и проведение  подвижных и дидактических игр игр Воспитатели 

Чтение произведений  худ. литературы и рассматривание иллюстраций 

по тематике ПДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Родительские 

комитеты по возможн. 

Консультации для родителей  Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Обновление  информационных стендов для родителей Воспитатели 

 

 

 


