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ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(пояснительная записка)

Паспорт дорожной безопасности МБ ДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска (далее Паспорт) 
является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии ДОО требованиям 
дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» г. Новопавловска обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защищённости воспитанников от 
дорожно-транспортных происшествий.

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется ответственным сотрудником МБДОУ «Детский 
сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска с учетом настоящих требований и предложений органов государственной 
инспекции безопасности дорожного движения г. Новопавловска.

Паспорт утверждается руководителем образовательной организации и согласовывается руководителями 
администрации органа местного самоуправления и подразделения Госавтоинспекции.

Паспорт безопасности оформляется по состоянию на начало учебного года, дополняется или корректируется по 
мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения.

При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения разрешается вносить 
дополнительную информацию с учетом особенностей объекта образования.



Изменения . в информационно- справочную часть паспорта, а также изменения в схему организации дорожного 
движения вблизи образовательной организации вносятся не позднее трёх суток.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента его утверждения. Уточнение 
данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.

Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим 
наблюдательным делом. Паспорт хранится в служебном кабинете заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска.

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.

1. Общие сведения.

Наименование учреждения - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №4 «Теремок» города Новопавловска.

Тип ОУ: дошкольного образования
Юридический адрес - Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Лесная 7

Фактический адрес - Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Лесная 7

Руководитель ООУ-Толокольник Вера Михайловна тел: 5-28-31

Ответственный за работу по предупреждению дорожно - транспортного травматизма в ОУ: Подплетнева 
Марина Ивановна, старший воспитатель тел: (887938) 5-28-31

Ответственные сотрудники отдела образования АКГО СК: методист МКУ « ЦОМО КТО СК» Молявчикова Ольга



Ответственные от отдела ГИБДД: инспектор направления пропаганды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД отдела МВД России по Кировскому городскому округу майор полиции Федорова Ольга Ивановна тел: 8-962- 
012-12-72
Ответственные лица за организацию работы по профилактики ДДТТ: сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России 
по Кировскому городскому округу: Зеленов Е.А., Дьяченко С.В.

Руководитель или ответственный работник дорожно- эксплутационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС) ; начальник отдела городского хозяйства АКГО СК Попов Ю.А.

Количество воспитанников -221 человек

Наличие уголка по ОБДД - 11 ( в коридоре ДОО, вторых группах раннего возраста, . младших, средних, старших и 
подготовительных к школе группах).

Наличие кабинета по БДД: нет

Наличие автоплощадок по БДД: нет

Наличие уголка по БДД - информационные уголки для родителей в группах и холле.

Наличие автобуса в ОУ или любого другого, предназначенного для перевозки воспитанников- нет
Владелец автобуса- нет

Наличие методической литературы и наглядных пособий - имеется.

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательной и образовательной работы 
воспитателя - ООД, развлечения, совместная и самостоятельная деятельность в режимных моментах, в утренние и 
вечерние часы.

В каких группах проводятся занятия по БДД— во всех возрастных группах (2-7 лет)



Количество занятий по БДД - в каждой возрастной группе в соответствии с перспективными и ежедневными планами 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», направление «Формирование основ 
безопасности».
Как проводится обучение по БДД - организованная образовательная деятельность, дидактические игры, игры- 
драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, праздники, 
досуги, утренники, работа с родителями.
Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД, бесед с детьми перед прогулкой на тему: «Правила 
дорожные знать каждому положено.
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска : рабочие дни - с 07.30 до 17.30; 
нерабочие дни- суббота, воскресенье, праздники.
Телефоны оперативных служб:
- служба спасения : 01 (112 с мобильного)
- скорая помощь: 03
-полиция : 02 (2-02-02)

2. Содержание

Пояснительная записка к план-схеме ОУ

1 Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной 
сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром которого является непосредственно образовательное 
учреждение;
2 Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома;
- автомобильные дороги и тротуары;
3 На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей в/из образовательного учреждения;
- названия улиц



План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей



3. Нормативные документы по организации работы по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма

Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации
1. Обязанности пешеходов
1.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов.
1.2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним 
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
1.3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767).
1.1. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
1.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения 
транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.
1.3. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по 
обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.



2. Направления работы сотрудников ООУ
Заведующий - распределение функциональных обязанностей между 

членами коллектива;
- проведение инструктажей;
- решение финансовых вопросов (приобретение 
оборудования, литературы, картин, игрушек и т.п.).

Старший 
воспитатель

- определение места системы обучения дошкольников 
правилам дорожного движения в общем образовательном 
пространстве детского сада, его связи с другими 
направлениями;
- участие в разработке проектов и перспективных планов 
по обучению детей ПДД и организации предметно
развивающей среды:
- уголки безопасности в группах;
- информационные стенды для родителей;
- площадки для практических занятий с детьми (на 
территории детского сада).

Воспитатели -создание условий для обучения детей ПДД в группах:
- оформление уголков безопасности
- подбор литературы, фотографий по ПДД
- изготовление атрибутов к играм;
- взаимодействие с семьями воспитанников.

Музыкальный 
руководитель

-разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД; 
- подбор музыкальных произведений.

Инструктор по физической культуре -помощь в организации предметно-развивающей среды;
- участие в праздниках, развлечениях по ПДД;
- проведение подвижных игр с детьми по ПДД.

Помощники воспитателей -помощь в организации предметно-развивающей среды; 
-участие в праздниках, развлечениях по ПДД.



3. План работы по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма

Название мероприятий Сроки Ответственный
Взаимодействие с работниками ГИБДД, закреплёнными за ДОО
Проводить совместные мероприятия в соответствии с планами совместной работы 
Отдела образования и молодёжной политики АКМР и ОГИБДД Отдела МВД 
России по Кировскому городскому округу

В течение года Ст. воспитатель, 
сотрудники ОГИБДД

Организовать посещения учреждения работниками ГИБДД, закреплёнными за 
ДОО, для проведения профилактической работы с детьми, родителями и 
педагогами по безопасности дорожного движения, для участия в воспитательных 
мероприятиях, проводимых с воспитанниками

Ежемесячно Сотрудники ОГИБД

Работа с педагогическим коллективом
Провести корректировку перспективного плана работы по обучению детей ПДД в 
соответствии с ФГОС ДО
Семейная неделя грамотного пешехода. Цель: Пропаганда безопасного поведения 
на дороге, правил ПДД.

Сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели

Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос о состоянии работы по 
предупреждению ДДТТ

Январь Ст. воспитатель

Принять участие в ежегодных мероприятиях:
Всероссийских профилактических мероприятиях «Внимание, дети!»;
-Краевого смотра - конкурса дошкольных образовательных учреждений «Зеленый 
огонек»
- Мероприятиях, проводимых Отделом образования и молодёжной политики АКМР 
и ОГИБДД Отдела МВД России по Кировскому городскому округу

В течение года Ст. воспитатель

Пополнение и обновление уголков по ПДД В течение года Воспитатели
Пополнение в группах медиотек по ПДД В течение года Воспитатели
В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и пропаганды безопасности 
дорожного движения создать детскую агитбригаду в старшей группе «Росинка»

Февраль Воспитатель



Использовать в образовательной и воспитательной работе с детьми Всероссийскую 
газету «Добрая Дорога Детства», «Автомобиль и право» Ставропольский край

В течение года Воспитатели

Консультация для воспитателей:
«Предметно-пространственная среда для организации детской деятельности по 
профилактике дорожного травматизма»

Сентябрь Ст. воспитатель

Консультация для воспитателей:
«Вовлечение родителей в образовательно-воспитательную работу с детьми по 
предупреждению ДДТТ. Новые формы работы с семьёй»

Ноябрь Ст. воспитатель

Консультация для воспитателей»
«Организация работы по предупреждению ДДТТ в летний период»

Май Ст. воспитатель

Размещение на стенде по ПДД «Знатоки дорожных правил» материалов для 
родителей: памяток, консультаций, материалов о проводимой в ООУ работе по 
ПДД.

В течение года Ст. воспитатель

Пополнять в групповых приемных комнатах постоянно действующие уголки и 
стенды по безопасности дошкольников

В течение года Воспитатели

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей 
правилам дорожного движения

В течение года Ст. воспитатель

Контроль за организацией деятельности с детьми по ПДД. Январь, апрель Ст. воспитатель
Организация участия педагогов в конкурсе «Зелёный огонёк» Втечение года Ст. воспитатель
Знакомство с новой методической литературой по ПДД В течение года Ст. воспитатель
Анализ работы с детьми и родителями по ПДД. 
Подготовка материалов на конкурс «Зеленый огонёк»

Май Ст. воспитатель

Работа с детьми
Месячник по ПДД (по плану)
Развлечения по ПДД по планам воспитателей и специалистов 
Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения

Сентябрь Воспитатели

Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности в В течение года Воспитатели



4 . Перечень оборудования и наглядных материалов в ООУ по изучению правил дорожного движения

соответствии с программой ДОУ и с возрастными особенностями детей
Совместная деятельность с детьми по ПДД в соответствии с перспективными 
планами работы по всем возрастным группам

В течение года Воспитатели

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми В течение года Воспитатели
Выставки рисунков по теме «Правила пешеходов» Октябрь-апрель Воспитатели
Месячник по ПДД (по плану) Развлечения по ПДД по планам воспитателей и 

специалистов
Апрель Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотры презентаций, 
мультфильмов по ПДД в соответствии с планом воспитателей

В течение года Воспитатели

Проведение экскурсий с детьми в соответствии с планами работы В течение года Воспитатели
Взаимодействие с семьями воспитанников

Оформление буклетов, фотогазет, консультаций, рекомендаций по предупреждению 
ДДТТ в уголке для родителей

В течение года Воспитатели

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения Октябрь Воспитатели
Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в районе Ежеквартально Ст. воспитатель
Встреча с инспекторами ГИБДД По графику Ст. воспитатель
Изготовление атрибутов по ПДД для пополнения предметно-развивающей среды 
по безопасности детей

В течение года Воспитатели

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по обучению детей ПДД и 
предупреждению ДДТТ

Сентябрь, май Воспитатели

- наглядно-иллюстрационный материал (иллюстрации: транспорт, светофор, дорожные знаки, 
сюжетные картины с проблемными дорожными ситуациями);
- уголок «Безопасное движение»
- настольно-печатные игры (разрезные картинки, игры с правилами, лото, домино и т.д.);
- настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды транспорта, 



игрушки - светофор, фигурки людей);
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражка, дородные знаки: 
наглядные и переносные, модель светофора);
- детская художественная литература по тематике дорожного движения; конструкторы;
- пособия и игры по обучению детей ПДД;
- безопасные маршруты «Дом - детский сад» (для детей старшего дошкольного возраста); 
детские рисунки по данной тематике;
- альбомы с фотографиями: «Улицы нашего поселка», «Мой двор», рассказы детей, с отметками 
опасных мест, где необходимо быть внимательными и осторожными (старший дошкольный возраст); - 
стенды для родителей «Осторожно - дорога», «Это надо знать» и другие.

5. Приложения

5.1 Инструкция педагогу, ответственному за организацию по профилактике детского дорожно -транспортного 
травматизма

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению.
- Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он 
берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в 
детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.
- Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли 
строго по двое, взявшись за руки.
-Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому 
группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
- Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и 
при зеленом сигнале светофора.
- Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
-Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь на противоположную сторону.
- При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый сигнал светофора, но и на 
приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины.
- В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и при его приближении уступать 
ему место, отходя к краю дороги.



- Воспитателям нужно брать с собой красный флажок,.и в случае, когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх 
флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить остальных детей.
- Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует делать систематически и 
настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.
- Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения.

5.2 Рекомендации родителям младших дошкольников
-Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу выходить 
нельзя!
- Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, улице, во дворе, 
объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.
- Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в 
рисунках впечатления от увиденного.
- В этом возрасте ваш малыш должен знать:
- на дорогу выходить нельзя;
- дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться нельзя;
- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
- пешеходы - люди, которые идут по улице;
- когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;
- машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют шоферы водители). Для машин (транспорта) 
предназначено шоссе (дорога, мостовая);
- когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, папы, 
поручень;
- чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину,
надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет - движенья нет. А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!»

5.3 Рекомендации родителям старших дошкольников
- Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 
-Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и 
обязательно обсуждайте с ребенком увиденное.
- Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о прочитанном.



- На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. .
- Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои 
действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т. д.).
- Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила
- Ходить по тротуару следует с правой стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и направо, затем 
можно двигаться.
- Переходить дорогу полагается только шагом.
- Необходимо подчиняться сигналу светофора.
- В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку взрослого (и 
поручни), чтобы не упасть.
- Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки.
- Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит.
- Играть можно только во дворе.

5.4 Основные правила поведения на дороге
- Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что 
водитель не может остановить машину сразу.
- Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу.
- На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося 
транспорта и слева и справа.
- Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 
убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
- Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
- Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на 
детской площадке. .
- Умейте пользоваться светофором.
Помните! Только строгое соблюдение правил дорожного движения защищает всех вас от 
опасностей на дороге.


