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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 8   «Аленький цветочек» (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 отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по г. Лермонтову. 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 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. 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: - старший воспитатель ДОУ – Тимченко Инесса 

Юрьевна. 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» (далее – 

ДОУ). 

 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение. 

 

Юридический адрес ДОУ: 357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, проезд 

театральный, 4. 

 

Фактический адрес ДОУ: 357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, проезд 

театральный, 4. 

 

Руководитель образовательной организации:  заведующий МБДОУ – Ковшарова 

Татьяна Леонидовна (8(87935)3-58-49). 

 

Старший воспитатель: Тимченко Инесса Юрьевна (8(87935)3-59-40). 

 

Ответственные работники муниципального органа образования - Стрельцова Татьяна 

Николаевна 

 

Ответственный сотрудники  Госавтоинспекции: капитан Баев А.М. 

 

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма: старший 

воспитатель  МБДОУ – Тимченко Инесса Юрьевна (3-59-40). 

 



Наличие уголка по БДД: в 6 группах и холле ДОУ. 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется, на территории ДОУ. 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий:  имеется 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах воспитательно-

образовательной работы воспитателя: НОД, режимные моменты 

 

 

 

 

 

 

II. Схема организации дорожного движения. 

 

План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (дошкольников) 

 

 

 

 



 

III. Нормативные документы по организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»  

г. Лермонтов 

Приказ № 45 

 

от 02 сентября  2019 г. 

«О назначении ответственного за организацию                   

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

 

В целях формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного 

жительства, практического обучения основам безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 

учебный год старшего воспитателя Тимченко Инессу Юрьевну (р.т. 3-59-40, с.т. 

8 -928 -971- 37 -05), 

2. Ответственному за профилактическую работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма вменить в обязанность: 

2.1. разработку и внедрение плана по профилактике дорожного движения. 

2.2. контроль за проведением мероприятий по ПДД на каждой возрастной  

группе, 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

«Аленький цветочек»                                                              Т.Л. Ковшарова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»  

г. Лермонтов 

Приказ № 46 

 

от 02 сентября  2019 г. 

О профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного 

жительства, практического обучения основам безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем участникам образовательного процесса организовать работу по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда и обучения в 

образовательном учреждении. 

2. Изучить организационно-распорядительную и нормативную правовую  

документацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

у детей.  

3. В  своей работе по профилактике травматизма у детей руководствоваться 

следующими нормативными документами: Федеральным законом «Об 

образовании», инструкцией по охране жизни и здоровья детей, планом работы 

МБДОУ  по предупреждению травматизма. В целях предупреждения детского 

травматизма в ДОУ  и вне детского сада, предупреждения дорожно-

транспортного травматизма,  с использованием современных педагогических 

технологий в ДОУ  создана система профилактической работы по 

предупреждению травматизма с участием всех субъектов образовательного 

процесса (педагоги, дети, родители). Основная цель этой работы – создание 

условий для предупреждения детского травматизма. 

4. Старшему  воспитателю Тимченко И.Ю.  проанализировать выполнение 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»; провести  индивидуальные консультации с воспитателями по 

планированию реализации программы ОБЖ. Составить  картотеку 

художественной литературы, игр по ПДД и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Воспитателям в группах создать уголки безопасности, в которых должны быть  

настольные и дидактические игры, альбомы, плакаты, раскладушки, макеты 

дорог, иллюстративный материал по обучению детей безопасному поведению. 

6. Ввести в планирование ДОУ еженедельно по пятницам - Единый день 

безопасности дорожного движения. 



7. Занятия по обучению ПДД проводить в форме живой беседы с использованием 

наглядности:  

  Беседы («Осторожно "Дорога"»,  «Внимание – Переходим улицу»,  «Игры во 

дворе»,  «Откуда может прийти беда»).  

  Целевые прогулки к проезжей части, экскурсии  по улицам города.  

  Встречи с инспектором ГИБДД, прогулка в пожарную часть.  

  Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные).  

  Конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов. 

8. С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навыков безопасного 

поведения на улице  в  ДОУ  провести следующие формы  взаимодействия и 

общения  с родителями: 

 родительские собрания, дидактические занятия по воспитанию и обучению 

безопасному поведению.  

 Оформить для родителей: стенды, раскладушки на тему: «Внимание, дорога!», 

«Соблюдай правила дорожного движения», «Использование ремня безопасности 

и детских кресел». 

 Организовать показ выставок детских рисунков по тематике дорожной 

безопасности и пожарной безопасности. 

 Организовать встречу с  инспекторами ГИБДД. 

 Старшему воспитателю Тимченко И.Ю. проводить анкетирование.  

 Организовать  развлечения с родителями: Семейная викторина «В мире 

дорожных знаков», игра «Поле чудес» на тему: «Дорожная грамота». 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

«Аленький цветочек»                                                              Т.Л. Ковшарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д./с № 8 

«Аленький цветочек» 

Т.Л. Ковшарова 

02.09.2019 г. 

Приложение к годовому плану 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год  

Организационный момент 

Мероприятия  Ответственный  Срок  

Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Обновление и пополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы безопасных 

подходов. 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Издание приказа о назначении 

ответственного лица по профилактической 

работе по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма на 2019-2020 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Обновление дорожной разметки Старший 

воспитатель 

май 

 

Сентябрь  
 

Мероприятия  Ответственный  

                                    Работа с педагогами   

Анкетирование педагогов Старший 

воспитатель 

Консультация для воспитателей:  

«Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы по  ПДД на группах Воспитатели  



Работа с детьми  

Беседы: «Знакомство с  патрульной машиной» 

«Пешеходный переход» 

Воспитатели  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

                               Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребёнок на улицах 

города» 

Воспитатели 

 

Октябрь 
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «Изучаем ПДД» 

Старший 

воспитатель  

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС ДО 

«Улица города» средняя  группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Старший 

воспитатель 



 

Ноябрь  
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Старший 

воспитатель  

Конкурс среди групп «Центр БДД» Старший 

воспитатель  

Работа с детьми  

НОД по ПДД (как часть) 

«В городском транспорте» старшая логопедическая группа  

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с 

детьми  

«Улица» смешанная  группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Безопасные дороги детям» 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь  
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД 

Собрание трудового коллектива – «Правила движения – достойны 

уважения» 

Старший 

воспитатель 

 



Работа с детьми  

Совместная игровая деятельность с детьми 

«Аппликация «Светофор» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Знай правила дорожного движения» старшая  группа 

Воспитатели 

 

Встреча с инспектором ГИБДД  Воспитатели 

Работа с родителями  

Общее родительское собрание  

«Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма»  

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»  Воспитатели 

Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов» Старший 

воспитатель 

 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в 

холле ДС 

Старший 

воспитатель 

 

 

Январь  
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Тестирование педагогов по ПДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД  Воспитатели 

Поведение  тематической недели 

«Азбука безопасности» 

Воспитатели 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация: «Чем опасен гололёд» Воспитатели 



Советы для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД Старший 

воспитатель 

 

Февраль  
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

Старший 

воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

НОД «Знай и выполняй правила дорожного движения» старшие 

группы 

Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД Старший 

воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Тематическая выставка «Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения» 

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будь заметней на дороге» Воспитатели 

 

Март   
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Старший 

воспитатель 



Приобретение наглядной информации Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник 

ГИБДД 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий «Наблюдение да движением транспорта» Воспитатели 

Беседы с детьми 

«Дорога не место для игр» старшая группа 

«Как вести себя в общественном транспорте» старшая 

логопедическая  группа 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели  

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения»  

Воспитатели 

Методические рекомендации «Фликеры на одежде» Воспитатели 

 

Апрель  
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Воспитание дошкольников дисциплинированными 

пешеходами» 

Старший 

воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагогов по формированию у 

детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Акция «Шагающий автобус» Воспитатели 



Встреча с инспектором ГИБДД Воспитатели 

Минутки безопасности Воспитатели 

Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план - схемы «Мой путь в 

детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Май   
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший 

воспитатель 

 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Старший 

воспитатель 

Консультация «Организация изучения правил дорожного движения в 

летний оздоровительный период» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Старший 

воспитатель 

Общее родительское собрание Зав. ДОУ 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(АВТОБУСОМ) 

 

         Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует. 

 

                    Методическая база МБДОУ № 8 «Аленький цветочек» 

                                        Программно-методическое обеспечение: 

 Региональный стандарт обучения детей в ДОУ основам безопасности 

дорожного движения Рихтер О.В.,  

 программа и методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения P. Литвиновой,  

 программа по ОБЖ Н. Авдеевой, О. Князевой,  

 программа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключение светофора»,  

 методические рекомендации «Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2012-2018 годах. 

 

VII. Приложение. 

Консультация для родителей  

«Световозвращающие элементы» 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в 

учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребёнок должен усвоить 

основные понятия системы дорожного движения и научится важнейшим 

правилам дорожного движения и научится важнейшим правилам поведения на 

дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс знаний, который 

воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность 

на дороге. На протяжении всего обучения наши воспитатели обращаются к теме 

безопасности дорожного движения. Специально, с этой целью, в ДОУ проводят 

различные мероприятия, выставки, развлечения, обучают правилам дорожного 

движения в непосредственной образовательной деятельности. Наши педагоги 

используют в образовательной деятельности разнообразную атрибутику правил 



дорожного движения для детского сада: игрушечные автомобили, автобусы, 

светофоры, знаки. В интересной, увлекательной форме воспитатели 

организовывают игры по придуманным сюжетам, отражающих различные 

ситуации на улице, что помогает детям лучше усвоить знания и навыки, столь 

необходимые на дороге. Когда ребёнок приходит в детский сад, образовательная 

деятельность  по ПДД имеют ознакомительный характер. Дети знакомятся с 

такими понятиями, как «дорога», «светофор», «пешеходный переход», 

постепенно начинают изучать виды транспортных средств. Позже круг знаний 

по безопасности на дорогах, расширяется. Дети узнают о правилах движения 

транспорта, о работе водителя и сотрудника ДПС ОГИБДД, о распространённых 

дорожных ситуациях. Продолжается знакомство с дорожными знаками и 

светофором. Все эти мероприятия постепенно воспитывают в ребёнке 

грамотного пешехода, формирует у детей нормы дисциплинированное 

поведение на улице и соблюдения ими правил безопасности. Главным для детей 

в обучении ПДД остаётся пример взрослых – воспитателей и родителей. 

Уважаемые родители, помните, что вы тоже должны соблюдать правила. Только 

в этом случае обучение будет       эффективным. Помните, что рядом дети! 

Световозращающие элементы на детской одежде 

         Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. 

Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 

пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП. Каждый 

тринадцатый пострадавший в ДТП – это по-прежнему ребёнок. Поэтому 

родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. В тех 

странах, где использование световозвращающих на детской одежде введено в 

обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 – 8 раз. Это 

очень важное достижение, фликер – не просто блестящий значок, делающий 

пешехода заметным. Он формирует определённую психологию, призывающую 

человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для 

пешехода очень важно быть (видным). И не все родители это понимают, 

выбирая (практичные) тёмные тона. А ведь это делает пешехода практически 

незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов 

транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого пешехода-

невидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его на различные 

препятствия. Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более 

чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тёмное 

время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода 

со световозвращающим элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без него 

– в лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров. При движении с дальним светом 

он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. 



Уважаемые родители! 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше 

будущее, наших детей! 

         Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и 

удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 

светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При 

выборе отдавайте предпочтение именно таки моделям. При отсутствии 

специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих 

элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других 

предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, 

коляски, велосипеды. Формы светоотражательных элементов различны. Знаки и 

подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. 

Самоклеющие наклейки могут быть использованы на любых поверхностях 

(искусственная кожа, металлические части велосипедов, колясок и т.д.), 

термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные 

светоотражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей пользоваться 

доступными средствами безопасности. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ                                   

«Перевозка детей в автомобиле» 
 

 

         Правительством РФ внесены изменения в Правила дорожного движения, 

которые касаются правил перевозки детей в автомобилях.  

         Согласно п.22.9 ПДД - Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в 

легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 



предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка.  

         Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установка в 

легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих 

систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в 

соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).  

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла. 

            Госавтоинспекция очередной раз призывает всех родителей со всей 

серьезностью отнестись к безопасности собственных детей.  

 


