Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Сказка» комбинированного вида__________________
(наименование ОУ)

Тип ОУ:

дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ: ул.Телеграфная, д.22, г. Абдулино, Оренбургская
обл., 461740_____________________________________________________
Фактический адрес ОУ: ул.Телеграфная, д.22, г. Абдулино, Оренбургская
обл., 461740 ______________________________________________________
Руководители ОУ:
Заведующий Чаплыгина Галина Григорьевна 8(35355) 2-57-11________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе

нет
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе ______нет

_______________

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
методист МКУ «ИМТЦ»

Муфтахова А.А.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции Врио главного государственного инспектора ОГИБДД
МО МВД «Абдулинский», капитан полиции Долгов В.М.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

8 (35355) 2-50-61
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
старший воспитатель
(должность)

Закируллина Р. Ш.
(фамилия, имя, отчество)

8(35355)2-57-11
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Шилов В. В.

8(35355) 2-92-11

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

310

Наличие уголка по БДД

(телефон)

_____________________
в 6 старших возрастных группах____

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ

имеется

нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Режим работы ОУ:

800 – 1830

Количество воспитанников: 310
Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе.
Наличие комнаты для БДД: нет
Наличие площадки по БДД: дорожная разметка на территории детского сада,
дорожные знаки
Телефоны оперативных служб:
Дежурная часть полиции: 8(35355) 2-93-12, 2-94-00, 102
Скорая помощь:

8 (35355)2-51-46

Пожарная часть: 8(35355) 2-50-84, 112
.

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее –
Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном
учреждении (далее – ДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей
на этапах их перемещения "дом – ДОУ – дом", для использования
педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по
разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на уличнодорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте "ДОУ – дом", для подготовки
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в
отдельные разделы Паспорта.
Паспорт хранится в ДОУ, ГИБДД, управлении образования
Содержание
I. Общие сведения
II. План-схемы МБДОУ «Детский сад №3»:
1. Район расположения ОУ.
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
3.

Схема

безопасного

движения

транспортных

средств

и

детей

(обучающихся);
III. Приложения
Приложение № 1 Наличие методической литературы и пособий.
Приложение № 2 Положение об организации профилактической работы по
детскому дорожно-транспортному травматизму.
Приложение № 3 План по снижению уровня детского

дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся.
Приложение № 4 План методической работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

Приложение №1
к Паспорту дорожной безопасности

Наличие методической литературы и пособий
1. Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»: для
заниятий с детьми 3- 7 лет.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
2. Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора\ М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
3. Смушкевич Е. С. , Якупов А. М. На помощь в «Светофорию» // Дошкольное
воспитание.- №12.-2003.
4. Стеркина Р. Б., Авдеева Н. Н. , Князева О. Л. Основы безопасности детей дошкольного
возраста: программа для дошкольных образовательных учреждений\ М. : АСТ, 1998.
5. Жукова Р.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (разработки
занятий) Издательско-торговый дом «Корифей». Волгоград. 2010.
6. Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность (методическое пособие). Ростов-на-Дону.
«Феникс». 2004.
7. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александров Г.С. Правила дорожного движения (система
обучения дошкольников). Волгоград. Изд-во «Учитель». 2010.
8. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук (профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма). Творческий центр «Сфера». Москва. 2009.

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах
№ п/п

Возрастная группа

Материалы

1.

Младшие и средние
группы

2.

Старшие и
подготовительные
группы

Набор транспортных средств
Иллюстрации с изображением транспортных средств
Кружки красного и зеленого цвета, макет пешеходного
светофора.
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт»
Дидактические игры «Собери машину» «Поставь машину
в гараж», «Светофор».
Картинки для игры на классификацию видов транспорта
«На чѐм едут пассажиры», «Найти такую же картинку».
Набор транспортных средств
Иллюстрации с изображением транспортных средств
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт»
Картинки для игры на классификацию видов транспорта
«На чѐм едут пассажиры», «Найти такую же картинку».
Макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть,
пешеходный переход
Макет транспортного светофора
Набор дорожных знаков (информационно- указательные
–«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный
переход»,«Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса»,предупреждающие знаки – «Дети»;
запрещающие знаки –Движение пешеходов запрещено»,
«Движение на велосипедах
запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная

дорожка»,«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета –

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса –
«Больница»,«Телефон», «Пункт питания».)
Дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?»,
«Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрѐсток»,
«Наша улица»
Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.

Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного
движения
1. Стенд для информации
2. Книжка- раскладушка.
В уголке для родителей размещается информация:
1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в районе.
2. Причина дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на
дороге
4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей имеющихся знаний по
Правилам дорожного движения.
5. Памятки для родителей по правилам поведения в различных ситуациях на дороге.

Приложение №2
к Паспорту дорожной безопасности

Положение
об организации профилактической работы
по детскому дорожно-транспортному травматизму в
МБДОУ «Детский сад №3 «Сказка» комбинированного вида
1.
Общие положения.
1. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ)
понимается целенаправленная деятельность
по своевременному выявлению,
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожнотранспортным происшествиям (далее - ДТП), в которых погибают и получают травмы
дети и подростки.
2. В деятельности по профилактике ДДТТ МБДОУ «Детский сад №3 «Сказка»
комбинированного вида (далее ДОУ) руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
3. Настоящее положение об организации профилактической работы по детскому дорожнотранспортному травматизму разработано на основе Конвенции ООН о защите прав
ребенка (ст.3,6,29), Кодекса об административных правонарушениях (ст.12,21,34) и
рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, годовым планом работы и приказами ДОУ.
5. Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий,
осуществляемых
работниками
ДОУ
совместно
с
родителями
(законными
представителями), сотрудниками ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции,
органов управления образования.
6 Ответственный в ДОУ за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма назначается приказом заведующего ДОУ.
2. Цели и задачи.
1. Цель: обучение воспитанников правилам безопасного поведения на дороге,
ознакомление с правилами безопасного поведения на дороге, формирование устойчивых
навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке.
2. Задачи:
2.1. Создание системы работы в ДОУ по профилактике ДДТТ, направленной на
формирование у дошкольников культуры безопасности жизнедеятельности.
2.2. Создание условий для:
- формирования компетенций воспитанников как участников дорожного движения в целях
обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности в
соблюдении ПДД;

- изучения правил безопасности поведения, формирования практических умений и
навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную
опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным;
- формирования внутренней мотивации воспитанников, ответственного и сознательного
поведения на улицах и дорогах через практическое применение полученных знаний,
понимание необходимости их точного соблюдения.
2.3. Вовлечение наибольшего числа родителей к деятельности по профилактики ДДТТ.
3. Структура и направления деятельности
3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в ДОУ организуется заведующим в течение
года в тесном взаимодействии с ГИБДД, объединении усилий старшего воспитателя,
воспитателей, ответственного по детскому саду по безопасности движения.
3.2. Основные направления деятельности:
- Образовательные: Организация непосредственно образовательной деятельности детей
3-7 лет по ПДД.
- Воспитательные: Развитие системы разных форм мероприятий по формированию
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с родителями.
Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями.
- Аналитические: Отслеживание
результативности
сформированности
у
детей
первоначальных знаний и навыков безопасного поведения на дорогах; работы всех
участников образовательного процесса.
- Методические: Совершенствование содержания, форм и методов непосредственно
образовательной деятельности через отбор, систематизацию, апробацию методического
материала, внедрение современных технологий обучения, повышение профессионального
мастерства педагогических работников.
- Организационные: Совершенствование учебно-материальной базы.
4. Содержание деятельности
4.1. Составление плана профилактических мероприятий на учебный год.
4.2. С целью координации работы по профилактике ДДТТ организовать приглашение
инспекторов по пропаганде отделов ГИБДД.
4.3 Проведение профилактических мероприятий:
- Акция «Внимание – дети!»;
- Акция «Ребенок в автомобиле!», включая конкурсы письменных работ, газет и
журналов, рисунков и комиксов, фоторабот, компьютерных и мультимедийных проектов;
4.4. Организация обучения воспитанников ПДД и безопасному поведению на дороге в
рамках НОД.
4.5. Проводить инструктажи по ПДД с педагогами и детьми с обязательной записью в
журнале по технике безопасности при организации выездов воспитанников на экскурсии и
другие массовые мероприятия за пределы ДОУ.
4.6. Организовать работу с детьми по ПДД, используя разнообразные формы и целевую
направленность (игры, викторины, конкурсы).
4.7. Вопросы ДДТТ рассматривать на педагогических советах, совещаниях при
заведующим ДОУ.
4.8. В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам дорожного движения
отслеживать конечные результаты знаний, умений и навыков детей по ПДД, обобщать и
анализировать.

Приложение № 3
к Паспорту дорожной безопасности

ПЛАН
по снижению уровня детского дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся МБДОУ «Детский сад №3»
на 2018-2019 учебный год
№
п\п

1.

Мероприятия

1
Составление плана работы по профилактике
безопасности дорожного движения

Срок
исполнен
ия
2
Сентябрь

Ответственный

3
Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш

Мониторинг по выявлению осведомленности ( уровня
знаний обучающихся) о правилах дорожного движения
и уровня сформированности практических навыков
применения правил дорожного движения.
Обновление уголков по изучению правил дорожного
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты,
информация).

Воспитатели

4.

Оформление консультационного материала для
родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (фотоматериал, папкираскладушки).

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш

5.

Консультация для воспитателей на тему «Воспитание
у детей навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах».

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш

6.

Развлечение «Путешествие в страну дорожных
знаков» (старшие, подготовительные группы).
Кукольный театр «Безопасная дорога».

8

Музыкально-спортивное развлечение «Школа
пешеходов».

9.

Оформление стенда «Безопасная дорога» в
центральном коридоре ДОУ.
Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок.
Безопасность»
Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу».

Музыкальные
руководители
Миногина Е. П.,
Теплякова А. М.,
Пятаева С.Н.
Инструктор по
физкультуре
Левашова Н. С.,
Педагог доп.
образования Уколова
Ф.М.

2.

3.

1.

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш

Октябрь

Воспитатели

2.

3.
4.
1.
2.

3.

4.
1.

2.

3.
1.
2.
1.

2.

Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
- по улицам города (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение
за светофором);
- к остановке пассажирского транспорта
Размещение на сайте образовательного учреждения
материалов по профилактике ДДТТ
Общее родительское собрание «Дорожная азбука»
(с приглашением представителя ГИБДД)
Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…».
Подвижная игра «Путешествие в страну
“Сфетофорию”» (цель: закрепить знания о правилах
перехода дороги, работе светофора).
Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание
стихов о транспорте, правилах дорожного движения
Оформление папки-передвижки
«Правила дорожные детям знать положено»
Консультация для педагогов: «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих»
Знакомство с дорожными знаками и указателями:
«Въезд запрещен», Велосипедные движения
запрещены», «Движение налево», «Движение
направо», «Движение прямо», «Перекресток»,
«Дети», «Переход», «Стоп», «Пешеходы»,
«Железнодорожный переезд».
Сюжетно-ролевые игры «Улицы города»
Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить
правила поведения в общественном транспорте).
Консультация для родителей на тему «Взрослые –
пример для детей в поведении на дороге»
Беседы с детьми, чтение художественных
произведений, рассматривание картин, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного
движения.
Консультация для воспитателей «Ребенок и дорога»

1.

Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок.
Безопасность».

2.

Развлечение на тему «Мы изучаем правила
дорожного движения».

3.

Оформление выставки методических пособий для
организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения в методическом кабинете
Целевые прогулки в места повышенной опасности
(регулируемые и нерегулируемые перекрестки,
пешеходные переходы и пр.)
Игры-ситуации на тему «Мы – пешеходы» (цель:
закрепить правила поведения на улице)

1.

2.

Воспитатели

Ноябрь

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш
Заведующий Чаплыгина
Г. Г.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Декабрь

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш
Воспитатели

Январь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш
Педагог доп.
образования Уколова
Ф.М.
Музыкальные
руководители Миногина
Е. П., Теплякова А. М.,
Пятаева С.Н.
Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш

Апрель

Воспитатели
Воспитатели

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Проведение смотра- конкурса на лучший уголок ПДД
среди групп ДОУ

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный
город» (цель: показать город с позиции пешехода, его
улицы, пешеходные переходы, светофоры, дорожные
знаки, дорожную разметку и пр.).
Консультация для родителей на тему «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма в
летний период».
Консультация для воспитателей на тему
«Организация изучения правил дорожного движения
с детьми в летний оздоровительный период»
Обустройство детской транспортной площадки,
дорожной разметки на территории ДОУ
Участие родителей в подготовке и
проведении занятий по ПДД

Май

Инспектор ГИБДД
Котов А. С., заведующий
Чаплыгина Г. Г.,
старший воспитатель
Закируллина Р. Ш
Воспитатели

Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш
Старший воспитатель
Закируллина Р. Ш.
В течение
года

воспитатели, педагог
доп. образования
Уколова Ф.М., завхоз
Юсупова Д.Р.
Воспитатели

Приложение № 4
к Паспорту дорожной безопасности

ПЛАН
методической работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
№
п\п
1.
2.

3

1

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Мероприятия

Срок
исполнения
1 этап. Диагностический.
Самоанализ педагогов «Что я знаю о
сентябрь
ПДД»
Диагностика уровня компетентности
Сентябрьпедагогов по «Дорожной грамоте»
октябрь
Анализ предметно- развивающей среды в октябрь
группах по обучению дошкольников
ПДД
2 этап. Теоретический.
Проведение инструктажей по обучению
В течение года
дошкольников правилам дорожного
движения
Составление плана преемственности с
Сентябрь
МБОУ СОШ №38 по обучению
дошкольников ПДД.
Консультация для воспитателей
Октябрь
«Организация предметнопространственной среды в группе по
обучению детей правилам дорожного
движения»
Консультация для воспитателей
Ноябрь
«Проектный метод обучения как
эффективный способ формирования у
детей знаний и навыков по ПДД»
Совещание при заведующим по теме
Ежеквартально
«Обучение дошкольников правилам
дорожного движения»
Организация встреч с инспектором
В течении года
ГИБДД
Семинар-практикум «Ознакомление
Январь
дошкольников с дорожной грамотой»
Консультация по теме «Организация
Февраль
работы по правилам дорожного движения
с родителями»
3 этап. Практический

Ответственный
Педагоги ДОУ
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Заведующий
Чаплыгина Г. Г.
Заведующий
Чаплыгина Г. Г.
Воспитатели
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.

1.

2.

Участие ДОУ в конкурсах различного
уровня авторских программ и
методических разработок по
профилактике ДДТТ ДОУ
Организация и проведение месячников и
декад детской дорожной безопасности

3.

Участие в городских акциях: «Вниманиедети!», «Ребенок в автомобиле»

4

Взаимоконтроль по группам «Оснащение
педагогического процесса и наглядного
материала по проблеме изучения ППД»

В течении
учебного года

Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.

Сентябрь,
октябрь,
декабрь 2018
г., март, май.
Июнь 2019 г.
В течение года

Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.,
воспитатели всех
групп
Старший
воспитатель
Закируллина Р. Ш.
Воспитатели

Апрель

